АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.08 «Основы проектной деятельности обучающихся по географии»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
по профилям подготовки География. Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является профессиональное и личностное
саморазвитие студентов, формирование у них компетентностей по теории и
практике организации проектной деятельности, как инновационной технологии
обучения географии в школе.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых
функций:
- ПС 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель);
- ПС 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых);
- ПС 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования);
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы проектной деятельности обучающихся по географии»
относится к предметно-методическому модулю и реализуется в части,
формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование». Для
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения предметов Б1.О.04.01-Психология
Б1.О.04.02-Педагогика, Б1.О.06.11-Методика обучения и воспитания (география)
Результатом освоения дисциплины является умение организовывать проектную
деятельность обучающихся в урочное и внеурочное время, применение при этом
различных методов обучения, воспитания и развития с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при освоении следующих дисциплин: Б2.О.06.02(П)-Производственная практика
(педагогическая),
Б2.О.06.03(Н)-Производственная
практика
(научноисследовательская
работа),
Б2.О.06.04(П)-Производственная
практика
(преддипломная), ГИА Б3.01(Г), Б3.02(Д)-Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.

3. Содержание дисциплины
1. Организация проектной деятельности обучающихся по географии. Понятие
проекта и проектной деятельности. Понятие и краткая история становления
проектной формы обучения. Понятие проекта и проектной деятельности
учащихся как творческой деятельности учащихся.
2. Типы школьных проектов по географии и их характеристика.
3. Виды школьных проектов и их характеристика.
4. Содержание, структура и защита школьного проекта по географии. Критерии
оценки защиты и презентации проектов по географии.
5. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.

