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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к общеобразовательному циклу 

вариативной части ОПОП . 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 Цель  освоения  дисциплины  «Основы  проектной  деятельности» формирование проектной 

компетентности студентов. 

 Основными задачами дисциплины являются:  

- выделение  основных  этапов  написания  проектной работы;  

- получение  представления  о  научных  методах,  используемых  при написании и проведении 

исследования;  

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации;  

- получение  представления  о научных подходах;  

- формирование умений представления и защиты результатов проектной деятельности. 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности, готовности и способности вести 

диалог с людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию;  

- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

- гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
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- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 

социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты целей с 

учетом ценностей и жизненных планов; 

- самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; 

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

-получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы проектной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа студента (выполнение учебного проекта) 20 

Итоговая аттестация в форме: 

 2 семестр - дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» 
 

Наименование 
модулей и тем 

Содержание учебного материала 

Объем часов 

Уровень 
освоения Обяз. 

ауд. нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 

Введение  

Содержание учебного материала: 2  

1 Цели и задачи курса.  

Представление о проектной деятельности. 
2  

Тема 1. 

Типы и виды 

проектов 

Содержание учебного материала: 2   

Классификация проектов по типологическим 

признакам (по доминирующей в проекте 

деятельности; по предметно-содержательной 

области; по характеру координации проекта; по 

характеру контактов; по количеству участников 

проекта; по продолжительности выполнения 

проекта и др.)  

2  1 

Тема 2. 

Выбор и  

формулирование  

темы, 

постановка  

целей.  

 

Содержание учебного материала: 4 4 

3 

Выбор темы. Определение степени значимости 

темы проекта. Требования к выбору и 

формулировке темы. Актуальность и практическая 

значимость проекта. 

2  

Определение  цели  и  задач.  Типичные  

способы  определения  цели. Эффективность  

целеполагания 

2  

Самостоятельная работа: 

Определение типа проекта, цели, задач и 

актуальности проекта.  

 4 

Тема 3. 

Этапы работы 

над проектом 

Содержание учебного материала 4 2 

3 

Этапы работы над проектом. Подготовительный 

этап: выбор темы, постановка целей и задач 

будущего проекта. Планирование: подбор 

необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации. Основной этап: 

обсуждение методических аспектов и организация 

работы, структурирование проекта, работа над 

проектом. Заключительный этап: подведение 

итогов, оформление результатов, презентация 

проекта  

4  

Самостоятельная работа:  2 
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Определение этапов и плана работы над 

проектом. 

Тема 4. 

Методы работы 

с источником  

информации 

Содержание учебного материала 4 6 

 

 

 

 

3 

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). 

2  

Информационные ресурсы (интернет - ресурсы). 

Правила и особенности информационного 

поиска в Интернете. 

Виды чтения. Виды фиксирования информации. 

Виды обобщения информации. 

2  

Самостоятельная работа: 

Поиск и подбор необходимых информационных 

источников по теме проекта. Оформление 

библиографического списка. 
Отработка методов поиска информации в 

интернете. 

Составление плана текста. Выписки из текста, 

цитирование текста, пометки в тексте.  

Оформление текстовой части проекта    

 6 

Тема 5. 

Требования к 

оформлению 

проекта 

Содержание учебного материала 10 4 

3 

Общие  требования  к  оформлению проекта (по 

стандарту организации):  

правила  оформления  титульного  листа,  

содержания  проекта, библиографического  

списка, правила  оформления  рисунков, таблиц,  

графиков,  диаграмм, схем; 

рекомендации по составлению компьютерной 

презентации проекта в программе Power Point 

(требования к содержанию слайдов). 

Проведение экспертизы деятельности, 

рецензирования проекта.  

Критерии оценивания проекта. Способы оценки. 

Самооценка.  

10  

Самостоятельная работа: 

Оформление титульного листа проекта.  

Составление презентации в программе PowerPoint.  

 4 

Тема 6. 

Особенности  

выполнения  

курсового и 

дипломного 

проекта 

(работы) 

Содержание учебного материала 2 4 

3 

Структура курсового/дипломного проекта 

(работы). Календарный план-график 

выполнения курсового/дипломного проекта 

(работы).  Порядок сдачи и защиты проекта. 

2  

Самостоятельная работа: 

Дооформить текстовую часть проекта. 

Составить план своего выступления с учетом 

всех необходимых требований.  

Написание тезисов к защите проекта. 

 4 
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Подготовка к защите результатов проектной 

деятельности 

Защита результатов проектной деятельности 6   

Темы учебных проектов (на примере специальности 27.02.03): 

1. История развития железных дорог 

2. История развития вагоностроения 

3. Будущее железных дорог 

4. Основные должности на железной дороге 

5. Я – железнодорожник 

6. Строитель железных дорог – профессия № 1 

7. Грузоперевозки железнодорожным транспортом самый 

востребованный из всех видов перевозок. 

8. Конкуренты железной дороги 

9. Железнодорожные перевозки вне конкуренции 

10. Реформы железных дорог, плюсы и минусы 

11. Безопасность движения поездов 

12.  Проблемы капитального ремонта ж.д. пути 

13. «Вечная» проблема железных дорог на вечной мерзлоте 

14. История создания железных дорог в районах вечной 

мерзлоты 

15. Проблемы выбора трассы ж.д. пути 

 

   

Всего: 34 20  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- раздаточные дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1.  Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8.  -М.: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2012. 

2.  Сергеев  И.С.  Как  организовать  проектную  деятельность  учащихся.  – М.: АРКТИ, 2012. 

3. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. пособие. – 2-е 

изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. - 144с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа.  – 2010. – № 6. – С. 49–51 

2.  Программа  учебных  модулей  «Основы  проектной  деятельности»  для учащихся  основной  

школы  разработанным  А.Г.  Шурыгиной  и  Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011 

3.   Ступицкая  М.А.  Новые  педагогические  технологии:  учимся  работать над проектами. - 

Ярославль: Академия развития, 2008. 

4.  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.  –  М.: АРКТИ, 2012. 

5.  Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://eor.edu.ru,  Федеральный  центр  информационно-образовательных ресурсов 

2. http://school-collection.edu.ru,  Единая  коллекция  цифровых  образовательных ресурсов

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                           личностные                    

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

оценивание выполнения индивидуального 

проекта по критериям и защиты проекта 

- сформированность толерантного сознания и 

поведения личности, готовности и способности 

вести диалог с людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

оценивание работы в малой группе по 

созданию алгоритмов выполнения работы над 

проектом 

- сформированность навыков продуктивного 

сотрудничества в образовательной, 

оценивание умения организовать общение, 

включающее умение слушать собеседника, 
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общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности 

умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

- готовность и способность к образованию и 

самообразованию 

оценивание умения осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки 

- сформированность основ эстетического 

образования, включая эстетику научного и 

технического творчества 

оценка оформления результатов проектной 

деятельности по стандарту организации 

- осознанный выбор будущей профессии на 

основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

оценивание и самооценка  собственных успехов 

и успехов группы в работе над проектом 

- гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

оценивание и самооценка  собственных успехов 

и успехов группы в работе над проектом 

                          метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учѐтом 

предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях 

наблюдение и оценивание составления 

алгоритма работы над проектом (составление, 

оформление, презентация) 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

оценивание работы в малой группе, 

наблюдение за процессом взаимодействия с 

товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерѐдность 

действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

оценивание качества работы с выбранными 

источниками информации при 

конспектировании 

- готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

оценивание качества работы с выбранными 

источниками информации при 

конспектировании 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и 

оценивание понимания сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

оценивание умения осуществлять выбор 
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экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

наиболее эффективных учебных задач в 

зависимости от конкретных условий 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей 

актуальность выбора направления проектной 

деятельности, соблюдение плана работы над 

проектом 

- владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять 

результаты исследования, включая составление 

текста и презентации материалов с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии 

оценка презентации проделанной работы 

- владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения 

оценка и самооценка проекта 

                           предметные 

- умение планировать и осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность 

оценивание временных сроков работы над 

разными этапами проекта и своевременного 

выполнения плана работы над проектом 

- способность презентовать достигнутые 

результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и 

жизненных планов 

оценивание защиты проекта: выступление и 

презентация 

- самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию 

своей деятельности на основе предварительного 

планирования 

оценивание своевременного выполнения плана 

работы над проектом, наблюдение над ходом 

работы студентов над проектом 

- способность использовать доступные ресурсы 

для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях 

оценивание уровня информативности выбора 

источников для конспектирования 

- сформированность умений использовать 

многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и 

компетенций для целеполагания, планирования 

и выполнения индивидуального проекта 

оценивание способности ориентироваться в 

выбранных источниках информации при 

конспектировании, выполнении доклада и 

проекта 

 


