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1. Наименование дисциплины - «Социально-педагогическое 

проектирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся в области социально-педагогического 

проектирования 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

 способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПК- 6); 

 способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам (ПК-8) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

(УК-1);  

 

Знать: 

– особенности системного и критического 

мышления и демонстрировать готовность к 

нему; 

– логические формы и процедуры, 

демонстрировать способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

Уметь: 

– анализировать источник информации с 

точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения; 

– анализировать ранее сложившиеся в науке 

оценки информации; 

– аргументировано формировать собственное 

суждение и оценку 

информации; 

Владеть: 

– навыками сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

– навыками определения практических 

последствий предложенного решения задач. 
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способен проектировать содержание 

образовательных программ и их 

элементов (ПК- 6); 

Знать: 

 – содержание образовательной программы и 

ее элементов;  

Уметь: 

 – проектировать содержание образовательной 

программы и ее элементов;  

Владеть: 

-  навыками проектирования содержания 

образовательной программы и ее элементов. 

• способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-

8) 

Знать: 

- специфику индивидуальных маршрутов 

обучающихся по предмету; 

Уметь: 

 - проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся по 

предмету; 

Владеть: 

 -  навыками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся по 

предметам  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.07 «Социально-педагогическое проектирование» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 и 

изучается в 10 семестре.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Проектирование как тип деятельности 

2. Технологии социально-педагогического проектирования  

3. Реализация социально-педагогического проекта 

 Форма промежуточной аттестации:  10 семестр – зачет с оценкой 

 


