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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных знаний об
особенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование
педагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов
профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК-2. Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, индикаторами достижения которой является:
 ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их
реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта


ИУК 2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно
формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.



ИУК 2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный
способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.

ОПК-2 Способность проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами достижения которой является:
 ИОПК 2.1. Умеет учитывать различные контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП.


ИОПК 2.2. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП.

ОПК-3 Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в тои числе с особыми образовательными потребностями, индикаторами достижения которой является:
 ИОПК 3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий


ИОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования
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 ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования основных программ и программ дополнительного образования;
 теории, принципы и технологии процесса проектирования;
 принципы проектирования
и особенности использования
психологопедагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с
учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников, в том числе и с особыми образовательными потребностями.
уметь:
 выстраивать этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определять этапы жизненного цикла проекта;
 создавать проектные команды и организовывать работу участников по разработке и
реализации разнообразных проектов;
 определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулировать цель проекта, определять исполнителей проекта;
 проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ
их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
 определять ожидаемые результаты решения поставленных задач;
 оценивать вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач;
 учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП;
 использовать методы педагогической диагностики, проектировать отдельные
структурные компоненты ООП;
 взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного процесса;
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования;
 создать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья;
 проектировать оказание адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;
владеть:
 методами (первичного) выявления воспитанников с особыми образовательными
потребностями и включения их в деятельность детских общественных объединений;
 способами отбора и использования психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных) в профессиональной деятельности для индивидуализации процесса
воспитания и развития , в том числе лиц с особыми образовательными потребностями;
 методами разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.0.06 «Педагогическое
проектирование» относится к основной образовательной программе подготовки магистра по
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и
межкультурная коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно-заочной формы
обучения в 3 семестре.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины
«Педагогическое проектирование» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 3
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачёт
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