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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в области основ научного проектирования социальных процессов; раскрытие

теоретикометодологических основ социального проектирования применительно к
1.2 социальной сфере; формирование навыков разработки социальных проектов
1.3 применительно к различным группам населения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.4 Практика производственная
2.1.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.7 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.8 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.9 Практика учебная

2.1.10 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста

2.1.11 Гендерная психология
2.1.12 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.13 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.14 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.15 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.16 Сравнительная педагогика
2.1.17 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.18 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.19 Логика
2.1.20 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.21 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.22 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.23 Детская литература
2.1.24 Концепции современного естествознания
2.1.25 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.26 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.27 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.28 История (История России, Всеобщая история)
2.1.29 Профессиональная этика
2.1.30 Философия
2.1.31 Практика производственная
2.1.32 Практика производственная

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.2 Практика преддипломная
2.2.3 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.4 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.6 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.9 Педагогическая практика
2.2.10 Практика производственная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей

ОПК-4.1:Демонстрирует знание базовых национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании
обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
особенности функционирования и развития системы социальной защиты населения как специфической области
применения социального проектирования
ОПК-4.2:Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей
методы проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью повышения эффективности социальной
деятельности
ОПК-4.3:Применяет способы формирования и оценки воспитательных результатов на когнитивном, аффективном
и поведенческом уровнях в различных видах детской деятельности
по использованию правил рационализации социального проектирования

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
основы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
современные методы управления проектом, направленные на своевременноеполучение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
основы проектирования деятельности государственного и муниципального управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

особенности функционирования и развития системы социальной защиты населения как специфической области
применения социального проектирования
методы проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью повышения эффективности социальной
деятельности
по использованию правил рационализации социального проектирования
основы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти
современные методы управления проектом, направленные на своевременноеполучение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий
основы проектирования деятельности государственного и муниципального управления

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


