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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций студента, позволяющих осуществлять 

социально-педагогическое проектирование в профессиональной деятельности с разными 

категориями детей и молодежи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое проектирование» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», 

«Основы речевой культуры дефектолога», «Педагогические системы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей 

с интеллектуальными и речевыми нарушениями», «Психология детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Психология детей с нарушениями слуха и зрения», 

«Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», 

прохождения практик «Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в 

профессиональную деятельность», «Учебная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 13. Психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями», 

«Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями в развитии», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями зрения», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоциональной сферы и поведения», 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «История», «Методика эстетического и социально-нравственного воспитания», 

«Нормативно-методические основы профессиональной деятельности», «Социальная 

педагогика», «Социокультурная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Философия», «Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития 

речи (специальная)», «Организация коррекционно-развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях», «Основы прикладного анализа поведения в сопровождении 

детей дошкольного возраста», «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья», «Социально-

педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья», «Супервизия в ранней помощи», «Технологии логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта», «Технологии обучения альтернативной коммуникации 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии формирования 

коммуникативной деятельности у детей с сенсорными нарушениями», «Тьюторство в 

системе дошкольного образования», прохождения практик «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) Модуль 10. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 15. Коммуникативные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (педагогическая) 

Модуль 11. Методическое обеспечение дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные инновационные методы и технологии в проектировании социальной и 

образовательной деятельности; 

 – понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

 – основы методики проектирования в образовательной и социально-педагогической 

деятельности; 

 – особенности образовательных, реабилитационных и оздоровительных проектов; 

 

уметь 

 – использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

различных ситуаций социальной и образовательной деятельности; 

 – определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 – разрабатывать и использовать методы психолого-педагогической диагностики для 

выявления особенностей развития личности детей и молодежи, а также их интересов, 

возможностей, способностей и склонностей, в том числе, при освоении образовательных 

программ; 

 – проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные проекты; 

 – осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

 

владеть  

 – системой методов социально-педагогической диагностики; 

 – методикой социально-педагогического проектирования; 

 – способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 
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Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа 68 68 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

проектирования 

Проект, проектирование: сущность и характеристика 

понятий. Проектирование как средство обучения и 

воспитания личности. Педагогическое 

проектирование: сущность, виды и общая 

характеристика. Социальное проектирование: 

сущность, виды, общая характеристика. Типы и виды 

социально-педагогических проектов: общая 

характеристика по содержанию и целевым установкам. 

2 Методические аспекты 

социально-педагогического 

проектирования 

Методика проектирования социально-педагогических 

проектов: разработка замысла, общего представления о 

системе факторов, обеспечивающих достижение цели; 

диагностика наличия, причин и характеристика 

социальной и психолого-педагогической проблемы 

конкретной целевой группы детей или молодежи; 

доказательства актуальности проекта; определение 

целевой группы и базы реализации проекта; 

разработка цели, задач и условий реализации проекта – 

ожидаемый социальный и педагогический эффект; 

динамическое структурирование процесса (описание 

различных вариантов взаимодействия субъектов в 

процессе проекта, стадии, этапы, основное 

содержание, жизнеспособность проекта); 

организационное обоснование и ресурсное 

обеспечение проекта, смета проекта. Методика 

реализации проекта, диагностика результатов. 

Основные требования к оформлению итогов 

проектной деятельности. Методика подготовки отчета, 

реферата, публикаций, материалов опытно-

экспериментальной работы по реализации социально-

педагогического проекта с конкретной целевой 

группой. Методика подготовки презентации 

социально-педагогического проекта и результатов 

проектной деятельности. 

3 Практика социально-

педагогического 

проектирования 

Проектирование и реализация образовательных, 

реабилитационных и оздоровительных проектов 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

проектирования 

4 6 4 22 36 

2 Методические аспекты 

социально-педагогического 

проектирования 

6 4 3 23 36 

3 Практика социально-

педагогического 

проектирования 

– 10 3 23 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Свиридов, А.Н. Социально-педагогическое проектирование : методические 

рекомендации / А.Н. Свиридов, Е.А. Шаталова. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 33 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112224. 

 2. Свиридов, А.Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / 

А.Н. Свиридов, Е.А. Шаталова, П.А. Шептенко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-3569-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119083. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и 

специальности "Социал. работа" / В. М. Сафронова. - М. : Академия, 2007. - 234, [1] с. - 

(Высшее профессиональное образование. Социальная работа). - Библиогр.: с. 232-233. - ISBN 

978-5-7695-2993-1; 11 экз. : 160-31. Холостова Е.И. Технология социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова 

Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 478 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24821.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Нуриханова, Н.К. Основы педагогического проектирования : учебно-методическое 

пособие / Н.К. Нуриханова, Л.Ф. Султанова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. — 83 

с. — ISBN 978-5-906958-67-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113115. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 
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 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социально-педагогическое 

проектирование» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, стационарным 

или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, с доступом 

к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
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на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социально-педагогическое проектирование» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


