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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины (далее – программа УД) является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
26.01.03 Слесарь – монтажник судовой

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины Основы проектной деятельности направлено на
достижение следующих целей:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её актуальность;
составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;
выделять объект и предмет исследования;
определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать,

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
     определять основные этапы развития проекта;
     правильно формулировать цель и задачи проекта;
     искать и анализировать найденную информацию, всеми изучаемыми способами;
     использовать письменную коммуникацию (уметь составлять план работы,

программу  мероприятия и т.п.); 
    работать в группе;
    управлять проектом в процессе его реализации;
    оформлять итоги и результаты проекта;
    готовить презентацию проекта;
     использовать программные и технические средства при подготовке и защите

проекта.
выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам

исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной

работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;
оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации,

веб-сайты, буклеты, публикации);
работать с различными информационными ресурсами.
разрабатывать  и защищать проекты различных типологий;
оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и выпускную

квалификационную работу); 
знать:

 основные понятия: проектное основание, проектное описание, план, программа,
мероприятие, акция;
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 современные представления о проектной культуре;
 основы планирования (уметь четко определить цель, описать основные шаги по

достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели); 
 основы сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую

информацию и проанализировать её); 
 особенности работы с программными и техническими средствами для реализации

проекта.
основы методологии проектной и исследовательской деятельности;
структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;
  характерные признаки проектных и исследовательских работ; 
 этапы проектирования и научного исследования;
формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования;
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной

квалификационной работы.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:
− формирование уважения к личности и её достоинству;
− формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
− создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия;
− формирование умения конструктивно разрешать конфликты;
− способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении взрослых,
обучающихся во внеучебных видах деятельности;
− формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий;
− способствовать готовности к выбору профессионального образования;
− формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл познавательной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
− формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении математических задач;
− воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
− способствовать готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
• метапредметных:
− развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной
цели;
 − поиск и выделение необходимой информации;
 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
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 − готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов; 
 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
 − 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;
• предметных:
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
         максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,

              в том числе:
                        аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  60

часов;
                        внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  30 часов.

2.
3.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего) 60

в том числе: 
практические занятия 40

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего) 30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

Объем
часов

Урове
нь

освоения
1 2 3 4

Введение.
Содержание учебного материала 2
1 Роль науки в развитии общества 1 1,2
2 Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающихся. 1 1,2

Тема 1. Теория
проектов

Содержание учебного материала 2
1 Содержание и структура проекта. Жизненный цикл проекта. 1 1,2
2 Классы проектов.  Виды проектов. 1 1,2
Практические занятия 2
1  №1 «Определение темы проекта, формулировка общего плана проекта» 2
Самостоятельная работа 1
Подготовка информационного сообщения 2

Тема 2. Проектное
основание. Принципы
поиска и анализа
информации

Содержание учебного материала 3
1 Маркетинговые способы поиска и анализа информации 1 1,2
2 Правила и особенности информационного поиска. Виды чтения. 1 1,2
3 Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. 1 1,2
Практические занятия 4
1 №2 «Поиск информации в глобальной сети по предложенным

критериям» 4

Самостоятельная работа 2,3
Подготовка реферата по теме
Создание презентации

8

Тема 3. Описание
проекта.

Содержание учебного материала 4
1 Критерии проекта. Управление. Участники проекта. 1 1,2
2 Определение степени значимости темы проекта 1 1,2
3 Определение цели и задачи. 1 1,2
4 Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза» 1 1,2
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Практические занятия 2
1  №3 «Оформление полного описания проекта» 2

Тема 4. Этапы работы
над проектом

Содержание учебного материала 4
1 Подготовительный этап. 1 1,2
2 Планирование. 1 1,2
3 Основной этап. 1 1,2
4 Заключительный этап. 1 1,2
Самостоятельная работа 4,5
Подготовка доклада по теме
Создание презентации

6

Тема 5. Оформление
результатов проекта

Содержание учебного материала 5
1 Программные и технические средства реализации проекта 2 1,2
2 Общие требования к оформлению текста 1 1,2
3 Формулирование итогов, результатов и эффективности проекта 2 1,2
Практические занятия 32
1 П.р № 4 «Методы работы с текстовыми источниками информации.» 6
2 П.р № 5 «Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм и схем» 4
3 П.р № 6 «Работа над проектом. Оформление проекта по требованиям» 4
4 П.р № 7 «Работа над проектом. Оформление проекта по требованиям» 4
5 П.р № 8 «Оформление титульного листа проекта» 4
6 П.р № 9 «П/р «Создание презентации в Power Point по проекту.

Особенности работы в программе» 4

7 П.р № 10 «Подготовка буклета» 4
8 Дифференцированный зачет. Защита проекта. 2
Самостоятельная работа 6,7,8,9
Работа над конспектом.  Подготовка доклада с презентацией 14

Всего: 90

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)
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 «Основы проектной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета:
12 шт. ученических столов;
1 шт. стол преподавателя с компьютером;

2 шт. полированных стола преподавателя;
28 шт. ученических стульев;
1шт. учительский стул;
Учебно - наглядные пособия  по дисциплине 
учебно – методический комплекс
Технические средства обучения: 12 компьютеров ученических с  программным
обеспечением OC Windows 10 PRO  с выходом в интернет;
проектор;
        экран;

      3.2 Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы,
internet-ресурсов

Дополнительные источники:
1. Овчинников А.Е., Масливченко Д.В. Основы проектирования для

жаждущих изменений. Инструментальное  пособие. — Красноярск: Агентство
образовательных решений "Новые стратегии", 2012.

2. Овчинников А.Е., Масливченко Д.В.До проекта за 70 вопросов или схема
разработки проектного описания.  — Красноярск: Агентство образовательных
решений "Новые стратегии", 2012.

3. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: «Гранд-Фаир», 2002.
4. Дуглас Александер Дж., Карлсон Кристина Дж. Основные принципы

фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных
организаций. / Пер. с англ. О.В.Теплых. – Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2007.
– 240 с.

5. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой
информации. Технологии обработки графической и мультимедийной информации,
СПБ, «БХВ-Петербург», 2010

6. Поташник М.М. Как подготовить проект на получение грантов.
Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 176 с.

7. Шафф Т. Шафф Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по
привлечению спонсоров. М, 2006.

8. Шметткамп М. Управление проектами: краткий курс. – М.: «Дело и
сервис», 2005.

Интернет-источники:
1. Национальный открытый университетhttp://www.intuit.ru/
2. Видео уроки в сети Интернет: сайт учителя для учителей

http://videouroki.net
3. Образовательная галактика Intelhttps://edugalaxy.intel.ru/
4. Сайт педагога-практика http://didaktor.ru/
5. Планета Excel http://www.planetaexcel.ru/
6. Профессиональная работа с текстом http://wordexpert.ru/

http://videouroki.net
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7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru
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4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности
обучающихся 

(на уровне учебных действий)

Введение

 характеристика проектной деятельности;
 формирование научно-материалистического

мировоззрения обучающихся;
 развитие познавательной активности,

интеллектуальных и творческих способностей;

Тема 1
Теория проектов

 владение основами методологии исследовательской и
проектной деятельности;

 развитие исследовательской компетентности
обучающихся посредством освоения ими методов научного
познания и умений учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

 владение системой знаний видов и типов проектов;

Тема 2
Проектное основание. 

Принципы поиска и анализа
информации.

 развитие навыков самостоятельной научной работы;
 формирование  культуры работы с используемыми

материалами;
 умение работать с различными источниками,

грамотно их цитировать, оформлять библиографические
ссылки, составлять библиографический список по проблеме;

Тема 3
Описание проекта

 владение формулировки  темы проектной работы,
доказывать ее актуальность;

 владение умением составлять индивидуальный
план проектной работы;

 умение выделять объект и предмет проектной
работы;

 умение определять цель и задачи проектной
работы;

 дальнейшее развитие  аргументации и культуры 
рассуждения; 

 умение представлять и защищать свою работу;
Тема 4

Этапы работы над проектом
 знание структуры и правила оформления

исследовательской и проектной работы;
 владение формулировки  темы исследовательской

и проектной работы, доказывать ее актуальность;
 владение умением составлять индивидуальный план

исследовательской и проектной работы;
 умение выделять объект и предмет

исследовательской и проектной работы;
 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной
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работы;
 определение и применение на практике методов
исследовательской деятельности, адекватные задачам
исследования;
 грамотное оформление  теоретических и экспериментальных
результатов исследовательской и проектной работы;
 владение рецензированием  чужой  исследовательской или
проектной работы.

Тема 5
Оформление результатов

проекта

 умение работать с различными источниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические
ссылки, составлять библиографический список по проблеме;

 знание структуры и правила оформления
исследовательской и проектной работы;

 владение формулировки  темы исследовательской и
проектной работы, доказывать ее актуальность;

  владение умением составлять индивидуальный
план исследовательской и проектной работы;

 умение выделять объект и предмет
исследовательской и проектной работы;

 умение определять цель и задачи исследовательской
и проектной работы;

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

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а так же
выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки
результата

уметь:
формулировать тему проектной и исследовательской
работы, доказывать её актуальность; составлять
индивидуальный план проектной и исследовательской
работы;
выделять объект и предмет исследования;
определять цели и задачи проектной и
исследовательской работы; работать с различными
источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно
их цитировать, оформлять библиографические ссылки,
составлять библиографический список по проблеме;
выбирать и применять на практике методы
исследовательской работы, адекватные задачам
исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные
результаты исследовательской и проектной работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную
работу;
оформлять результаты проектной и исследовательской
работы (создавать презентации, веб-сайты, буклеты,
публикации);

Воспроизведение и анализ основных
понятий.
Демонстрация понимание основ
проектной деятельности.

Находить информацию
Анализировать найденную информацию
Умение отсеивать информацию по
основным признакам (достоверность,
актуальность и т.п.)
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работать с различными информационными ресурсами.
разрабатывать  и защищать проекты различных
типологий;
оформлять и защищать учебно-исследовательские
работы (реферат, курсовую и выпускную
квалификационную работу); 
знать:
основы методологии проектной и исследовательской
деятельности;
структуру и правила оформления проектной и
исследовательской работы;
 характерные признаки проектных и
исследовательских работ; 
этапы проектирования и научного исследования;
формы и методы  проектирования, учебного и
научного исследования; требования, предъявляемые
к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной
квалификационной работы.  
владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров. 

Демонстрация понимание принципов
планирования и умение применить их
на практике

Завершить проект, сформулировать его
итог и результат, подготовить проект к
защите
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

Д а т а
в н е с е н и я
изменении,
дополнений 

Н о м е р
листа/раздела
р а б о ч е й
программы

Краткое содержание
изменения

Основания для
в н е с е н и я
изменений

П о д п и с ь
л и ц а ,
к о т о р о е
в н о с и т
изменения
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