АННОТАЦИЯ
дисциплины «Практикум по социально-педагогическому проектированию»
Объем трудоемкости: 2 зач.ед. (72 часа – для студентов ЗФО: 8 часов аудиторной
нагрузки:., практических 8 ч.; ИКР 0,2 ч.; 60 часов самостоятельной работы.)
Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний в области проектной
деятельности, направленную на социально ценную деятельность обучающихся, развитие
социальных инициатив, социальных проектов.
Задачи дисциплины.
1. Формирование готовности к организации мероприятий по развитию и социальной
защите обучающегося
2. Формирование навыков участия в разработке и реализации социально ценной
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов
3. Формирование психологической готовности будущего специалиста к
профессиональной деятельности
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Практикум по социально-педагогическому проектированию»
относится к вариативной части дисциплин по выбору.
В основной образовательной программе курс ориентирован на формирование
когнитивного пространства будущей социально-педагогической деятельности бакалавров.
Курс рассчитан на один семестр. Его изучение направлено на освоение основных категорий
и их применение на практике. Овладение основами данной дисциплины необходимо как
предшествующее производственной практике.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма)
Количество часов
Внеауди
торная
работа

Аудиторная
№

Наименование разделов (тем)
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

СРС

6

7

1

2

3

4

5

1.

Управление проектами как сфера профессиональной
деятельности

22

-

2

20

Содержание социально-педагогического проекта

46

-

6

40

-

8

60

2.

Итого:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Балашов, А.И. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова,
Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. - М. : Юрайт, 2018. - 383 с. - https://www.biblioonline.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056

