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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний об осо-

бенностях проектной деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование педа-

гогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов профес-

сиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.08 (по заочной форме 

обучения – Б1.О.07) «Педагогическое проектирование» относится к обязательным дисципли-

нам блока Б1., части формируемой участниками образовательных отношений   

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8, 

ПК-3 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на зна-

ния основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обуча-

ющихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-3. Способен  планировать меры по социально-педагогической поддержке обучаю-

щихся в процессе социализации, индикаторами достижения которой является:  

• ПК-3.3 Проявляет способность к проектированию программ формирования у обуча-

ющихся социальной компетентности, социокультурного опыта; 

• ПК-3.6 Проявляет способность к планированию совместной деятельности с инсти-

тутами социализации в целях обеспечения позитивной  социализации обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 теории, принципы и технологии процесса проектирования; 

 особенности педагогического и социально-педагогического проектирования;  

 методику применения технологий педагогического проектирования в практике профес-

сиональной педагогической деятельности; 

- уметь:  

 разрабатывать и реализовывать различные педагогические и социально-педагогиче-

ские проекты; 

 создавать проектные команды и организовывать работу участников по разработке и ре-

ализации разнообразных проектов; 

 осуществлять проектирование в процессе преподавания; 

- владеть:  

 технологиями, обеспечивающими реализацию проектной деятельности в разных обра-

зовательных учреждениях;  

 технологиями  проектирования в области управления образовательными  учреждени-

ями.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическое проектирование» составляет 

3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  
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Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 16  

Лекции 6  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа 88  

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 

 


