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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектной деятельности является

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) относящейся к группе технического
профиля профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам.
Учебная дисциплина Основы проектной деятельности обладает самостоятельностью и

цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектной деятельности имеет

межпредметную связь со всеми общеобразовательными учебными дисциплинами: мате-
матика, русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ,
химия, обществознание (включая экономику и право), биология, география, эколо-гия,
математика, информатика и физика.

Изучение учебной дисциплины Основы проектной деятельности завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ
на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностные результаты:

· гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

· признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

· интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

· готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

· приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

· готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:

1. Познавательные универсальные учебные действия:
· использовать различные виды познавательной деятельности для решения

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;

· использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
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формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия:

· публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.

· осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;

· при осуществлении групповой работы быть как руководителем,  так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

· развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

· распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

предметные результаты:
Выпускник научится:
- навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического

мышления;
- способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности;
- навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобре-тённых

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания од-ного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпритации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для

достижения поставленной цели;
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Объем образовательной нагрузки обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной нагрузки (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа учащихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Типология проектов.
Характеристика
основных видов
проектов

Содержание учебного материала
1. Основные типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный,
экономический, социальный, смешанный).
Основные виды проектов и их характеристика (инновационный, конструкторский,
научно-исследовательский, инженерный, информационный, творческий, социальный,
учебно-образовательный, смешанный, прикладной).
Основные классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).
Выбор темы, определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и
формулировке темы.

2 1,2,

Тема 2
Методы работы с
источниками
информации

Содержание учебного материала
2. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник,
учебное пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия,
энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый
словарь), научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы
докладов, научные журналы, диссертации).  Библиография и аннотация, виды
аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные,
аналитические.
Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана.
Информационно-поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для
поиска информации. Работа со специализированными базами данных. Использование
каталогов и поисковых программ

2 3

Тема 3.
 Структура
исследовательской
работы. Правила
оформления
исследовательской
работы

Содержание учебного материала
3. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование её
актуальности, формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого
исследования, основная часть, заключение, список литературы, приложения.
Теоретическая и практическая значимость работы. Оформление проектной папки
(портфолио проекта). ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата
бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, способы
выделения отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа,

2 1,2
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содержания проекта, библиографического списка.
Раздел 4
Презентация
исследовательских
работ

Содержание учебного материала
4. Подготовка презентации проекта. Основные правила разработки презентации
Работа с программой MS PowerPoint по подготовке презентации индивидуального
проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию
слайдов. Определение вида, формы и типа презентации на представленные темы
проектов

2 1,2,3

Тема 5
Технология
публичного
выступления

Содержание учебного материала
5. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как готовится к
выступлению. Секреты общения с аудиторией. Как заканчивать публичное
выступление. Психологический аспект готовности к выступлению.Подготовка
доклада, требования к докладу. Алгоритм написания доклада. Правила составления
доклада. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом

2 1,2,3

6. Культура выступления и дискуссии. Научный спор и дискуссия. Речевые ошибки.
Речевое поведение. Эмоциональная окраска выступления. Использование различных
демонстрационных материалов. Приемы использования приборов, моделей,
конструкций, плакатов, схем, чертежей, таблиц, графиков, рисунков и т.д. Основные
правила и принципы ответов на поставленные вопросы. Основные виды вопросов их
структура (закрытые, открытые). Простые и сложные вопросы. Правила ответов на
поставленные вопросы.

2 3

Раздел 6.
Оценка (самооценка)
успешности
выполнения
исследовательской
работы

Содержание учебного материала
7. Основные критерии оценивания исследовательских работ.  Критерии оценивания
проекта, доклада. Способы оценки. Самооценка.

2 1,2,3

8. Дифференцированный зачет 2 3
Всего 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья.
Технические средства обучения: маркерная доска, медиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники
1. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие
/ И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Академия, 2012 г. – 160 с.
2. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности: учеб. пособие / С.А. Петрова, И.А.
Ясинский. – М.: ФОРУМ, 2010. – 208 с.
3. Бережнова,  Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник  /
Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 4-е изд. – М.: Академия,  2008. – 128 с.

Дополнительные источники
1. Басаков, М.И. От реферата до дипломной работы учеб. пособие / М. И. Басаков. – Ростов –
н/Д., 2011. -  102 с
2. Бережнова, Е.В., Основы учебно-исследовательской деятельности студентов учеб. пособие
/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский - М.: Академия, 2013 г. – 126 с.
3. Кукушин,   В.С. Классификация проектных работ. Теории и методики обучения /
В.С.Кукушкина.- Ростов- н/Д, 2012, -241 с.
4. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект / В. В. Радаев. -
М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРВ – М, 2011. – 203 с.
5. Данилкина, В.Ю. Формирование информационной культуры в процессе проектно-
исследовательской деятельности студентов /В. Ю. Данилкина // Научные исследования в
образовании.- 2011.-№ 2 с. 17-20.
6. Емельянова, Н.В. Проектная деятельность студентов в учебном процессе / Н.В.Емельянова
// Высшее образование сегодня.- 2011.-№ 3.- с. 82 - 84.
7. Латыпова, И.К. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в физическом
воспитании: [профессиональное образование] / И.К. Латыпова // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. - 2012.-№ 2.-с. 19-22.
8. Щеткина, Н.В. Формирование проектировочных умений будущих специалистов
дошкольного образования в ходе решения психолого-педагогических задач / Н.В. Щеткина //
Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалистов:
материалы XII Региональной науч. – практ. конф., 26 апр. 2010 г. г. Абакан / Абакан отв.
ред.: В.Г. Семенова, Л.Б, Самойлова. – Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2010. – с. 167-169.

Интернет-ресурсы:
1. Словарь терминов по научно-исследовательской работе [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://idschoo l225.narod.ru/slovar.htm.
2. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work
3. Чуранов, В. Эффективный поиск информации для ведения научной деятельности
[Электронный ресурс]  /  В.  Чуранов,  А.  Чуранов.  –  Режим доступа:
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/number_3_4566
/.

http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/number_3_4566
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения комбинированных уроков, лекций и тестирования.
Результаты обучения (предметные)

на уровне учебных действий
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Выпускник научится:
· навыкам коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического
мышления;

· способности к инновационной, аналитической,
творческой, интеллектуальной деятельности;

· навыкам проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и
способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;

· способности постановки цели и формулирования
гипотезы исследования, планирования работы, отбора и
интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:

· восстанавливать контексты и пути развития того
или иного вида научной деятельности, определяя место
своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;

· отслеживать и принимать во внимание тренды и
тенденции развития различных видов деятельности, в
том числе научных, учитывать их при постановке
собственных целей;

· оценивать ресурсы, в том числе и
нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;

· находить различные источники материальных и
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства
для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;

· вступать в коммуникацию с держателями
различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты
исследования, с целью обеспечения продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;

· самостоятельно и совместно с другими авторами
разрабатывать систему параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности реализации проекта
или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;

· адекватно оценивать риски реализации проекта и
проведения исследования и предусматривать пути
минимизации этих рисков;

· адекватно оценивать последствия реализации

· Предварительный
(диагностический) контроль;
· Самостоятельная работа;
· Тестирование;
· Разноуровневые
дифференцированные задания;
· Защита проектов;
· Анализ результатов
проведенных исследований.
· Защита проекта
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своего проекта (изменения, которые он повлечет в
жизни других людей, сообществ);

· адекватно оценивать дальнейшее развитие своего
проекта или исследования, видеть возможные варианты
применения результатов.


