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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы проектной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в рамках
реализации программы СОО.
Применение данной программы направлено на формирование
элементов основных видов профессиональной деятельности (ВПД) в части
освоения соответствующих компетенций:
- общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

технологии

в

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами
продажи товаров
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»
является вариативной частью учебных циклов ПКРИС по профессиям
технического профиля.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной
теоретико-методической компетентности в области организации проектной и
исследовательской деятельности студентов, реализации технологий
проектного обучения, предусмотренных ФГОС СОО.
Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
- оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности
и эффективность применения различных методов, приемов, форм его
организации;
- анализировать факты и явления;
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных проблем, повышения эффективности деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
- находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации;
− определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды
деятельности;
− проводить контроль, осуществлять отбор контрольно-измерительных
материалов, форм и методов диагностики результатов проектной
деятельности;
− сравнивать эффективность применяемых методов, выбирать наиболее
эффективные технологии;
− готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
− определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную
деятельность;
− использовать методы и методики исследования и проектирования;
− оформлять результаты исследовательской и проектной работы.
Знать:
- требования образовательного стандарта к организации проектной
деятельности;
- основные принципы организации проектной деятельности;
- формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы;
- средства контроля и оценки качества;
− особенности внеурочной работы в рамках проектной деятельности;
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__54__часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36__ часов;
самостоятельной работы обучающегося _18__ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: лекций
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
10
26
18
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
№
п\п

Наименование разделов и тем

1

2
Введение

1

2

3

4

5

6

Тема 1: Требования к подготовке
проекта.

Тема 2. Подготовительная работа.

Тема 3. Планирование.

Тема 4. Методы работы с источником
информации.

Тема 5. Выполнение проекта.

Тема 6. Обобщение.

Основы проектной деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект) (если предусмотрены)
3
Цели и задачи изучения дисциплины.
Практическая работа
Проектирование в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа
Сравнение определений проекта.
Типы и виды проектов.
Практическая работа
Особенности работы над проектом.
Самостоятельная работа
Составление таблицы «Классификация проектов».
Требования к выбору темы проекта.
Практическая работа
Формулировка темы индивидуального проекта.
Самостоятельная работа
Формулировка цели проекта.
Способы сбора и анализа информации.
Практическая работа
Изучение источников информации.
Самостоятельная работа
Изучение литературы по теме.
Виды литературных источников информации, информационные ресурсы.
Практическая работа
Поиск информации в Интернете.
Самостоятельная работа
Составление плана проекта.
Сбор и уточнение информации.
Практическая работа
Выполнение исследовательских задач проекта.
Самостоятельная работа
Составление промежуточного отчета.
Анализ полученных результатов.

Количество
часов

Уровень
освоения

4
1
2

1
2

5

2

2

1
4

1
3

2

1

1
2

2
2

2

2

1
4

3
3

2

1

1
4

1
3

2

3

1
2

2
2

2

2

1

3

8

7

Практическая работа
Методы работы с текстовыми источниками информации.
Самостоятельная работа
Оформление результатов.
Тема 7. Требования к оформлению и 1. Требования к оформлению проекта.
2. Презентация проекта.
защите проекта.
3. Требования к защите проекта.
Практическая работа
Оформление письменного отчета и презентации.
Самостоятельная работа
Составление выступления по проекту.
Дифференцированный зачет
ИТОГО

2

2

2

2

3

2

4

2

4

2

2
54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Примерные темы индивидуальных проектов
 Социальные сети в жизни.
 Создание клипа
 Аппаратное обеспечение ПК.
 Программное обеспечение ПК.
 Популярные онлайн игры – развивают или нет?
 Искусственный интеллект: его возможности и потенциал.
 Облачные технологии.
 Интерактивные лекции: Microsoft Excel.
 Интерактивные лекции: Microsoft Word.
 Влияние ПК на здоровье человека.
 Интернет зависимость – проблема современного общества.
 История развития вычислительной техники.
 Создание анимационного фильма.
 Развивающие задачи для урока информатики.
 Что такое «троллинг» и защита от него.
 Передача информации в различных системах.
 Кодирование информации.
 Использование графического редактора для создании открытки.
 Сравнение мобильных ОС iOS и Андроид.
 Что кроется за брендом: миф и реальность.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионными программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- телевизор и видеомагнитофон (или плеер);
- магнитофон.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основная литература:
1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской
деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 10-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016.
2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа
студента: Технология написания и оформления доклада, реферата,
курсовой и выпускной квалификационной работы: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. –
13-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2017.
3. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, квалификационную работу:
Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.А. Виноградова,
Л.В. Борикова. – 13-е изд., перераб. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 96 с.
4. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учеб.-метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/
И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Издательский центр «Академия»,
2016.
5. Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента:
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов /
Н.Н. Соловоьева. – М., 2016.– 55 с.
Дополнительная литература:
1. Научно - методический журнал «Исследовательская
школьников», Издательский дом «Народное образование».

работа
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Интернет-ресурсы:
1. Словарь
терминов
по
научно-исследовательской
работе
http://idschool225.narod.ru/slovar.htm
2. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный ресурс]
http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work_2/
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/.
4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://festival.1september.ru/
5. Хуторской А.В. http://khutorskoy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
- ориентироваться в современных
Выполнение
индивидуальных
и
проблемах
групповых заданий.
находить
и
использовать Выполнение
индивидуальных
и
методическую литературу и др. групповых заданий.
источники информации
оценка
презентации
− определять
цели
и
задачи Экспертная
проектной задачи, планировать его материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
с учетом возраста, класса
оценка
презентации
− анализировать решения проектной Экспертная
задачи
для
установления материалов, предъявления проектов,
соответствия содержания, методов и конспектов занятий.
средств, поставленным целям и
задачам
индивидуальных
и
− планировать и проводить работу Выполнение
со студентами в соответствии с их групповых заданий.
Экспертная
оценка
презентации
индивидуальными особенностями;
материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
индивидуальных
и
− определять
цели,
задачи, Выполнение
планировать исследовательскую и групповых заданий.
Экспертная
оценка
презентации
проектную деятельность
материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
индивидуальных
и
− использовать методы и методики Выполнение
групповых заданий.
исследования и проектирования
Экспертная
оценка
презентации
материалов, предъявления проектов
индивидуальных
и
− оформлять
результаты Выполнение
исследовательской и проектной групповых заданий.
Экспертная
оценка
презентации
работы
материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
Усвоенные знания:
- требования образовательного
Выполнение
индивидуальных
и
стандарта к организации проектной групповых заданий.
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деятельности
- основы организации опытноэкспериментальной работы

Выполнение
индивидуальных
групповых заданий.

и

- основные принципы организации
проектной деятельности

Выполнение
индивидуальных
групповых заданий.

и

- формы и виды организации
учебной деятельности

Выполнение
индивидуальных
и
групповых заданий.
Экспертная
оценка
презентации
материалов, предъявления проектов
- целеполагание, организация и
Выполнение
индивидуальных
и
анализ процесса и результатов
групповых заданий.
обучения
Экспертная
оценка
презентации
материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
- средства контроля и оценки Выполнение
индивидуальных
и
качества
образования,
основы групповых заданий.
оценочной деятельности
Экспертная
оценка
презентации
материалов, предъявления проектов,
конспектов занятий.
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