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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 пе-

дагогической среды и обеспечивающих возможность осуществления различных видов про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.0.06 «Педагогическое про-

ектирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6. 

 

УК-2 - Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 

 УК-2.2 Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. 

 УК-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: 

 ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП. 

 

ОПК-3 - Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся в тои числе с особыми образовательными 

потребностями: 

 ОПК-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 типологии технологий индивидуализации обучения.  

 ОПК-3.2 Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса. 

 ОПК-3.3 Владеет методами выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем 

уровне образования. 

 

ОПК-6 - Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педаго-

гические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями: 

 ОПК-6.1 Знает психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 
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возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.   

 ОПК-6.2 Умеет использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.  

 ОПК 6.3 Владеет умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

 

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 2 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 28  

Лекции 6  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108  
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Аудиторные занятия 16  

Лекции 2  

Практические занятия 14  

Самостоятельная работа 88  

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


