Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.02
Социально-педагогическое проектирование
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение студентами теоретических и прикладных знаний, необходимых для
осуществления социально-педагогического проектирования в образовательных
организациях, а также формирование компетенций в области социально-педагогического
проектирования и реализации основных общеобразовательных программ.
Задачи:
- совершенствование компетенций в области социально-педагогического
проектирования;
- формирование умений и навыков разработки, презентации и защиты социальнопедагогических проектов;
- формирование знаний современного состояния и реализации социальных проектов в
системе социально-педагогической работы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
- УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
- УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональных:
- ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
- ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»,
модуля «Проектирование в образовании» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
2. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
3. Планируемые результаты обучения
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения

ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности
процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать
гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях
УК -2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе,
способы представления и описания целей и результатов проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для
достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы
и основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.
УК – 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды; методы эффективного
руководства коллективами
ИУК 3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; организовывать работу
коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту
ИУК 3.3. Владеет: методами организации команды; навыками управления коллективом
для достижения поставленной цели, разработки стратегии и планирования командной
работы
УК -6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда; основы саморазвития,
самореализации, самоорганизации, использования творческого потенциала в собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: решать задачи собственного профессионального и личностного развития,
включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ИУК 6.3. Владеет: способами управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки и принципов непрерывного образования
ОПК -3 - Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
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 индивидуализации обучения.

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.
ИОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК – 7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ИОПК 7.1. Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами
образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей
обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения.
ИОПК 7.2. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для
реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами)
планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном
процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
4. Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр).
5. Дополнительная информация
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

