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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной дисциплины «Проектная деятельность в обучении
промышленным технологиям» разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение», уровень высшего образования –
магистратура.
1.1 Цель дисциплины: углубление знаний и развитие способностей обучающихся в
области разработки творческих проектов, удовлетворение их творческих интересов и
склонностей, приобщение к общественно-полезному труду, организация досуга и отдыха
учащихся.
Задачи: изучить особенности проектной деятельности, освоить технологию
проектирования во внеурочной деятельности в условиях профессионального обучения;
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины
направлен на становление и развитие следующих профессиональных (ПК) компетенций, либо их
частей:
профессиональных (ПК):
с способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);
способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);
способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся, общую
политику
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного профессионального образования (ПК-5);
способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);
способностью и готовностью проектировать образовательную деятельность с учетом
требований работодателей (ПК-17).
В процессе изучения дисциплины студенты должны
знать:
 знать сущность и особенности технологии проектирования;
 особенности проектной работы в системе профессионального обучения;
уметь:
 уметь организовывать проектную работу в системе профессионального обучения с
учетом требований работодателей;
 проектировать авторский методический фонд по различным видам
профессиональной деятельности;
владеть:
 технологией проектирования и ее использования в профессиональном обучении;
 способами разработки методического обеспечения авторских проектов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Проектная
деятельность в обучении промышленным технологиям» входит в состав курсов по
выбору вариативной части дисциплин учебного плана основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению 44.04.04 – «Профессиональное
обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) «прикладная магистратура» по
профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных технологий».

