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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы. 

Реализация среднего общего образования в пределах ОПОП ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.03 Электрические станции, сети и системыв соответствии с 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, технический 

профиль обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.   

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является учебным предметом по выбору 

из предметной области «Дополнительные предметы» ФГОС среднего общего образования.  В учебном 

плане ППССЗ по  специальности  среднего профессионального образования13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из 

дополнительной  предметной области, направлена на формирование общеучебных компетенций по 4 

блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и коммуникативный блоки)  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностные результаты освоения программы дисциплины: 

 готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,   

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины:  

 освоение  межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы дисциплины. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме, в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков 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; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

               По окончании изучения курса «Основы проектной деятельности» учащиеся  

должны знать: 
З.1.Основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

З.2.Структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 должны уметь: 

У.1.Формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

У.2.Составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

У.3.Выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

У.4. Определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

У.5.Работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

У.6.Выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 

У.7.Оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

У.8.Рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

У.9.Наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

У.10.Описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты, проводить измерения с помощью 

различных приборов; 

У.11.Выполнять письменные инструкции правил безопасности,оформлять результаты исследования с 

помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Основы проектной деятельности» учащиеся  

должны владеть 
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, 

индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

1.4.Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дополнительной 

дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется через перераспределение учебных часов в 

зависимости от важности раздела темы, отбор дидактических единиц, использование 

межпредметных связей, отражение профильной направленности в реализации внеаудиторной 

самостоятельной работы студента, что обеспечивает реализацию межпредметных связей в изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла (ОП.08 Охрана труда, ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности);профессионального цикла  что обеспечивает освоение ППССЗ. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы 96 - часов, в том числе: 

Учебная нагрузка  обучающегося  во взаимодействии с преподавателем  - 96 часов; 

Самостоятельная работа учащихся - 0 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  (всего) 96 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  96 

в том числе:  

Лекции, уроки  38 

практические занятия 58 

консультации 0 

Форма промежуточной аттестации –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

 

Тема 1. 

Становление 

проектной 

деятельности как 

научной дисциплины 

Содержание учебного материала  

2 

1 

  Представление предмета «Основы проектной деятельности» Цели и задачи 

дисциплины. Понятие «проект» 

Практические занятия 
Школа будущего – школа проектов? 

Два разных «проекта» 

2 

Тема 2. 

Проектирование и 

проекты: технологии 

и управление 

Содержание учебного материала  

8   Этапы проектной деятельности 

Классификация проектов и управление ими 

Алгоритм действия проектировщика. Виды проектов. 

Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы. Команда проекта 

 

2 

Практические занятия 
Классификация проектов и управление ими. Проектирование и бизнес. 

Проектирование проекта. Командная игра 

 

4 

Тема 3. Проектное 

обучение, создание 

учебных проектов 

 

Содержание учебного материала   

Специфика учебных проектов 

Планирование. Постановка цели, формулирование темы проекта 

Структура и содержание проектов 

Результаты и оценка проектной деятельности 

Практические занятия: 

Работа над учебным проектом 

Исследовательские проекты. Кейс метод 

«Продукты» учебной проектной деятельности 

Защита и презентация проектов 

Применение проектных умений и навыков в жизненных ситуациях 

 

8 

 

 

8 

 

2,1 

Тема 4. Работа с 

информацией, 

источники 

Содержание учебного материала  

Виды литературных источников информации. Правила работы с ними. 

Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и особенности 

информационного поиска в Интернете 

 

6 

 



Источник информации. Защита авторских прав. Интернет и авторское право. Патентное 

право в России. 

Практическое занятие: 

Составление списка информационных ресурсов для проекта и его материалов 

 

 

2 

Тема 5. Обработка и 

представление 

информации 

Содержание учебного материала  

Способы обработки информации: чтение, вопросы к тексту, составление конспекта 

Способы графической обработки информации: таблицы, кластер, интеллект-карты, 

денотатный граф 

Общие правила по оформлению письменных работ: эссе, сообщений, рефератов 

Социологические методы исследования: анкетирование, опросы, интервью 

Методы математической обработки исследований: диаграммы и графики 

Оформление теоретической и практической части работы 

Ораторское искусство. Что такое быть хорошим оратором. Великие ораторы древности 

Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи. 

 

16 

Практические занятия 
Тематический опрос (срез) в своей группе 

Составление плана презентации собственного проекта. Представление плана. 

«Предвыборная речь депутата» 

Подготовка индивидуального проекта о согласованной теме 

Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Публичная защита индивидуальных проектов 

14 

 Итого 96  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии учебный  кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:посадочные места; рабочее место преподавателя, схемы, таблицы, 

раздаточный материал. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер. 

 

3.2.Методическое и информационное обеспечение обучение. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы для обучающихся «Основам проектной 

деятельности» включает в себя следующие основополагающие понятия: методы и принципы обучения, 

критерии и формы оценки результатов. 

В образовательном процессе возможны теоретические и практические формы проведения 

занятий. Учебные занятия проводятся в группах. Значительная часть времени отводится 

индивидуальным консультациям и индивидуальной работе с обучающимися. 

Методы обучения,  используемые педагогами на занятиях, разнообразны и,  подразделяются на 

словесные (беседа, лекция, рассказ-объяснение и др.), наглядные (демонстрация наглядных пособий,  

демонстрация опытов, экскурсии и др.), практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, 

овладение приемами работы, обработка полученных данных и др.). 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности;  

- принцип доступности учебного материала;  

- принципа наглядности; 

- принципа сознательности и активности;  

- принцип прочности; 

- принцип индивидуализации. 

Для реализации данной программы наиболее применимы следующие методы обучения и формы 

занятий: 

Наглядные методы: 

Метод иллюстрации обеспечивает обучающимся показ иллюстрированных материалов и 

пособий; 

Метод демонстрации заключается: в показе действия реальных приборов или их моделей, 

различных установок, в постановке опытов и проведении экспериментов, в демонстрации процессов; 

Народная мудрость гласит так: “Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.” Метод демонстрации 

необходимо умело сочетать со словом: акцентировать внимание на изучаемом, на главном, 

охарактеризовать свойство объекта, показать его разные стороны; разъяснить цель демонстрации, что 

держать в поле зрения, выделить объекты наблюдения, а возможно, использовать некоторый 

раздаточный материал, предшествующий или сопутствующий основной демонстрации, сделав 

соответствующий комментарий. Эффективность метода достигается: 

1. Привлечением объяснений обучающихся к раскрытию содержания демонстрируемого, 

осуществлением ими сравнительного анализа, формулирования выводов, предложений, изложение 

своей позиции, своего отношения к увиденному, к поиску “скрытого”, “нового” содержания в 

изучаемых фактах, явлениях, процессах, предметах. 

2. Правильным отбором, т.е. согласованием демонстрируемого материала с содержанием занятия, 

направление  обучающихся к поиску и отбору необходимой наглядности в процессе самостоятельной  

работы. 

3. Соответствием демонстрируемого материала психологической готовности обучающихся к его 

усвоению, учетом возрастных и других особенностей. Среди наглядных методов обучения важное 

место занимает «видеометод». Использование видеоматериалов помогает за очень короткое время в 



сжатом, концентрированном виде подавать большое количество информации, профессионально 

подготовленной для восприятия, помогает заглянуть в сущность явлений и процессов, недоступных 

человеческому глазу. Видеометод — один из мощных источников воздействия на сознание и 

подсознание ребёнка. Он может использоваться на всех этапах обучения как многофункциональный 

метод. 

Практические методы: Сущность их заключается в систематической отработке умения и 

навыка путем ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций, практических операций в 

процессе обобщающего взаимодействия учащихся с педагогом. 

Метод лабораторных работ (лабораторный метод). Применяется для проведения учащимися 

опытов, экспериментов, наблюдений за явлениями; 

Этот метод стимулирует активность действий как на стадии подготовки к проведению исследований, 

так и в процессе его осуществления. Он дает учащимся возможность почувствовать себя участниками, 

творцами проводимого опыта, эксперимента, исследования; 

Метод практических работ (практический метод). Этот метод обеспечивает углубление, 

закрепление и конкретизацию приобретенных знаний. Формируя способы научного анализа 

теоретических положений, укрепляет связь теории и практики в учебном процессе и жизни. Он 

вооружает школьников комплексными, интегрированными навыками и умениями, необходимыми для 

учебной работы. 

В воспитательном плане практические работы способствуют развитию внимания и наблюдательности, 

приучают к дисциплинированности и аккуратности, рациональности действий, экономности, 

самоконтролю и самокоррекции, саморазвитию во всех видах учебной и практической деятельности. 

Метод практических работ применяется в единстве со словесными и наглядными методами 

обучения. В этом случае они как бы выполняют подготовительную работу: разъясняющие объяснения, 

показ иллюстраций, демонстрация действий, словесная оценка результатов в процессе текущего и 

итогового контроля, анализ и выводы на перспективу. 

На некоторых занятиях можно проводить познавательные дидактические игры, способствующие 

развитию познавательной активности, стимулирующие познавательный процесс, интерес к процессу 

учения. Такие игры обеспечивают развитие коллективных отношений, снимают эмоциональную 

напряженность, создают атмосферу заинтересованного непринужденного выполнения учебных 

действий.  

Метод проблемного обучения — метод обучения, который  связан с формированием 

проблемных ситуаций. 

Методы эмоционального стимулирования учения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники для студента: 

1.Мандель, Б. Р., Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе СПО / 

Б. Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

2. Методические рекомендации для преподавателей и студентов/ Гололобова Елена Викторовна, Кизел 

– 2018 

3. Ю.П. Земсков, Е.В. Асмолова: Основы проектной деятельности. Учебное пособие, Лань, 2019 г. 

Основные источники для преподавателя: 

1.Земсков, Асмолова: Основы проектной деятельности. Учебное пособие, Лань, 2019 г. 

2. Пастухова И.П., Тарасова Н.В.. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального  

образования / Тарасова Н.В., Пастухова И.П. – М.: Издательский центр «Академия», 2018  

3. Пастухова И.П., Тарасова Н.В..Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова,  

Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  



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

проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический университет «Первое сентября», 

2018.  

5. Мандель, Б. Р., Основы проектной деятельности : учебное пособие для обучающихся в системе СПО / 

Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

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

Дополнительные источники:  
1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2018. – № 6. – С. 49–51  

2. Гурман С.М.Оформление учебных текстовых документов: Методические указания / С.М. Гурман, 

В.И. Семѐнов. – Богданович, 2017 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2018.  

4. Шурыгина А.Г., Носова Н.В. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для 

учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – Киров: Кировский ИПК 

и ПРО, 2017  

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

торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2017.  

Интернет-ресурсы:  
1. http://psystudy.ru / - электронный научный журнал  

2. http://studentam.net / - электронная библиотека учебников  

3. http://www.gumer.info / - библиотека 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, а также в виде оценки индивидуальной работы на уроке. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1) владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) владение навыками 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; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

5) способность применять теоретические знания при выборе темы и 

разработке проекта;  

6) способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

7) владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности; 

8) владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

документацию;  

9) владение умением проводить исследования; 

10) владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, 

чертежи, схемы формулы; 

11) способность представлять результаты исследования в форме 

презентации.  

Оценка выполнения работ 

контрольных работ. 

Оценка индивидуальной 

работы на уроке. 

 

 

http://psystudy.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
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