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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП 01.01 «Основы проектной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУП 01.01 «Основы проектной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014г. 

(зарегистрирован в Минюсте 18.06.2014г., №32766), входящей в укрупненную группу 

специальностей (профессий) 34.00.00 Сестринское дело.  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО. 

 

      1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав цикла общеобразовательных дисциплин 

 

    1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  развивать личность, способной адаптироваться в условиях 

сложного, изменчивого мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта, конструктивно 

сотрудничать с окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 формировать компетентности в области приобретения знаний из 

различных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, 

компьютерных носителей информации, рассказа сверстника и т.д.; 

 формировать компетентности в области обработки информации для 
предоставления её в различных видах, 

 формировать компетентности в сфере распространения знаний среди 

сверстников; 

 практически подготавливаться к постановке и реализации реальных 

задач проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в 

конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, 

творчество); 

- Как ориентироваться в современных экономических, политических, 

культурных процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

- Способы обработки текстовых источников информации; 

- Способы анализа текста и записи прочитанного. 
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1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 39 час; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 117 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Лекции, уроки 40 

Практические занятия 38 

из них:  

Контрольные работы 0 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Введение Содержание учебного материала 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 
Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 
прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 
современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

2 1, ЛР 1-15 

Тема № 1 

Инициализаци

я проекта 

Содержание учебного материала 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

         24 2,3, ЛР 1-

15 

 Самостоятельная работа 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и 

работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 
деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных 

технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 
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Тема № 2 

Управление 

завершением 

проектов, курсовых 

и 

исследовательских 

работ 

Содержание учебного материала 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 
завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта 

проектов Самостоятельная работа 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 
специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

       26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3, ЛР 1-

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3 
Защита 

Содержание учебного материала 
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ.
 Рефлексия 

      26 2,3, ЛР 1-

15 

результатов проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий 
и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. 

  

проектной Защита интересов проектантов. Основные положения Государственной системы 
стандартизации 

  

деятельности, Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ   

курсовых работ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей»,   Государственная система   

 стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 
Патентное право в России 

  

 Самостоятельная работа 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 
курсовых работ. Работа в сети Интернет. 

  

 иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов 

  

 Контрольная работа   

 Промежуточная аттестация «защита проекта»   

 Итого:            78  

 Самостоятельная работа:            39  

 Всего:            117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов и способствовать их социальной 

и профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально- 

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных 

видов учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной 

адаптационной дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал 

в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке учащихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность 

преподавателю визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, 

используя интеграцию в одном программном продукте разнообразных видов 

информации; предоставляют удобные возможности работы с материалом за счет 

нелинейной организации контента (выделения ключевых объектов и организации 

перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп 

обучающихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит 

прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, 

активизации деятельности обучающихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в 

том, что методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа. 

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические 

указания для обучающихся и курс лекций, предоставляется обучающемуся с 

ограниченными возможностями в печатном и электронном виде. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

-учебный кабинет посадочные места (30) по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя - один; 

-технические средства обучения: компьютер с подключением к интернету, принтер 
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Основные источники 

 

1.Голуб   Г.Б., Перелыгина   Е.А.,   Чуракова   О.В. Метод   проектов – 

технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие 
для педагогов 

/Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2018. – 176с. 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 
школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2018. – 224с. 

 

Интернет- ресурсы 

 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффек- тивность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения примерной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части 

программного материала, неумение даже 

с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на 

задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на 

вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении 

программного материала, затруднения 

при решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 

Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного 

материала, допустимые несущественные 

неточности при ответе на вопросы, 

нарушение логической 

последовательности в изложении 

программного материала, затруднения 

при решении практических задач 

Хорошо/зачтено 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного 

материала, логически стройное его 

изложение, умение связать теорию с 

возможностью ее применения на 

практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения 

Отлично/зачтено 
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