
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1. Методика организационной проектной деятельности 

направление подготовки 44. 03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1. Методика организационной проектной деятельности изучается в 7 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности решать профессионально-методические 

задачи в качестве педагога профессионального обучения в процессе организации и руководства 

проектной деятельностью 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика организации проектной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.1).  

Содержание дисциплины «Методика организации проектной деятельности» опирается на 

содержание дисциплин: «Теория и методика профессионального обучения» (Б1.Б.19.1), «Теория и 

методика преподавания специальных дисциплин» (Б1.Б.19.3). 

Содержание дисциплины «Методика организации проектной деятельности» выступает опорой  

для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.4).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-

10 

владение системой 

эвристических методов и 

приемов 

У1 (ОПК-10): применять 

эвристические методы в 

профессионально-педагогической 

деятельности  

 

 

В1 (ОПК-10): эвристическими 

методами решения задач  

уметь:  

- применять 

эвристические методы 

при организации и 

осуществлении  

проектной деятельности. 

владеть:  

- эвристическими 

методами решения 

проектных задач. 

ПК-1 способность выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной организации 

и управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

З2 (ПК-1): формы, методы, средств и 

приемы организации 

педагогического процесса 

З3 (ПК-1): планирование и 

организацию педагогического 

процесса, методики организации 

профессиональной подготовки 

 

У2 (ПК-1): организовывать 

педагогический процесс 

знать:  

- формы, методы, средств 

и приемы организации 

проектной деятельности; 

- методики планирования 

и организации процесса 

проектной деятельности. 

 

уметь:  

- организовывать 

проектную деятельность. 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

У1 (ПК-3): проектировать основные 

формы учебной деятельности с 

учетом требований ПС и ФГОС 

 

уметь:  

- проектировать и 

реализовывать учебные 

задачи в условиях 

проектной деятельности с 

учетом требований ПС и 

ФГОС. 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные положения проектного метода. Краткая история его развития.  

2. Опыт проектного обучения в профессиональном образовании зарубежных стран. 

3. Типы проектов и этапы проектной деятельности.  

4. Методика организации и руководства творческим проектом. 

5. Методика организации и руководства проектом учебно-исследовательского характера. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования Старцева 

М.А. 

 


