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1.Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Педагогическое проектирование и управление
проектами» — овладение магистрантами теорией и практикой проектирования в
образовательной сфере.
Задачи освоения дисциплины:
- усвоить базу знаний о теоретических основах проектной деятельности в обучении
и воспитании учащихся и управления проектной деятельностью;
- выработать систему научных знаний о комплексе принципов, методов,
организационных формах проектной деятельности в сфере образования;
- овладеть умениями и навыками педагогического проектирования в социальной
сфере;
- сформировать навыки проектирования образовательной среды для
проектирования учебного содержания воспитательно-образовательного процесса
(включая социальную сферу).
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина М1.О.03.01 «Педагогическое проектирование и управление
проектами» относится к обязательной части программы, ее изучение базируется на
психолого-педагогических знаниях, полученных на первом уровне высшего образования,
и обеспечивает понимание магистрантами сущности социально-педагогической
деятельности, что обеспечивает высокое качество профессиональной деятельности
социального педагога.
Изучение дисциплины очно/заочно осуществляется на 1 курсе магистратуры во 2
семестре. Изучение данной дисциплины осуществляется магистрантами параллельно с
дисциплинами: М1.О.01.01 «Современные проблемы науки и образования», М1.О.01.02
«Методология и методы научных исследований», - что позволяет устанавливать и
использовать междисциплинарные связи.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
производственной практики (преддипломной), а также государственной итоговой
аттестации.
3. Содержание дисциплины
Программа дисциплины М 1.О.03.01. «Педагогическое проектирование и
управление проектами» предусматривает курс теоретико-практических занятий по
следующим темам: «Задачи и цели курса. Теоретические основы педагогического
проектирования. Управление проектной деятельностью»,
«Историко-культурные

источники развития педагогического проектирования», «Технология управления
проектной деятельностью. Проектная деятельность как средство развития умений и
навыков», «Проектирование нового учебного содержания технологий, методик обучения.
Субъекты проектной деятельности. Взаимодействие», «Виды педагогических проектов в
образовании»,
«Педагогическое проектирование образовательной среды, программ
индивидуальных образовательных маршрутов. Управление проектной деятельностью»,
«Требования к
контрольно-измерительным
материалам
педагогического
проектирования», «Анализ результатов творческой деятельности в области
проектирования».
Предусмотрена самостоятельная работа, позволяющая сформировать как
теоретические, так практические основы профессиональной социально-педагогической
деятельности.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

