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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы проектной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей  

в  состав  укрупнённой группы  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества в учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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. 

 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одной или нескольких учебных дисциплин;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объём учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  - 36 часов, 

в том числе: 

- теоретические занятия 16 часов, 

- практические занятия 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём учебной нагрузки (всего) 36 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 20 

в том числе:  

Работа с информационными источниками. 6 

Оформление пояснительной записки к проекту. Работа над презентацией 

проекта. Оформление тезисов. 

8 

Подготовка к защите индивидуального проекта. 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  

«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной дисциплины  
Условное обозначение: РП  ОУД.13 23.02.07 

Редакция № 2 
Изменение №_ 

Лист 6 из 12 

Экз. контрольный 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 Основы проектной деятельности   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Культура 

исследования и 

проектирования 

Содержание учебного материала 

3 

1 
1 Что такое проект и почему реализация проекта – это сложно, но интересно. Понятие проекта. Многообразие 

проектов. Технологические, социальные, экономические, волонтерские, организационные, смешанные 

проекты. Негативные последствия проектов. Проект-коллективная работа. 

2 Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Проектирование. Проект «Крымский мост». 

Сто двадцать лет на службе стране: проект П.А. Столыпина. 
2 

3 Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности. Проектно-конструкторская 

деятельность. Конструирование. Технические проекты. Возможности IT-технологий для междисциплинарных 

проектов (компьютерное моделирование, математическое моделирование) 

1 

4 Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живем.  1 

5 Волонтерские проекты и сообщества. Волонтерские проекты: социально-культурные, информационно-

консультативные, экологические. 
1 

6 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Исследование. Фундаментальные, прикладные, 

монодисциплинарные, междисциплинарные исследования. Задача, цель, объект, предмет, субъект и метод 

исследования. Гипотеза. Система шагов проведения исследования. 

2 

Практические занятия 

Учимся анализировать проекты. 

Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного солнца».  

Определение значимых элементов исследования. 

3  

Раздел 2. 

Самоопределение 

Содержание учебного материала 

1 

1 
1 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Официальные программы. Глобальные проблемы. 

Собственная заинтересованность. Неудовлетворенность ситуацией. Желание более глубоко разобраться в той 

или иной учебной дисциплине. Самостоятельный выбор. 

2 Создаем элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 2 

3 Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию? 1 

Практические занятия 

Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 
1  

Раздел 3.  
Замысел проекта 

Содержание учебного материала 
3 2 

1 Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. Проблема. Постановка проблемы. 
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Позиция. Профессиональная позиция.  

2 Формулирование цели проекта. Цель. Формулирование цели. 2 

3 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. Задача. Результат. 2 

4 Роль акции в реализации проектов. 1 

5 Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс. Виды ресурсов: финансовые, технические (орудия и средства труда), 

информационные, административные, трудовые, сырье и материалы, время. 
1 

6 Поиск недостающей информации. Информационный ресурс. Алгоритм поиска. Требования к используемой 

информации. 
2 

Практические занятия 

Постановка проблемы на основе представленной информации противоречивого характера. 

Формулирование цели на основе поставленной проблемы (контекста). 

Постановка задач на основе сформулированной цели. 

Формирование первичной модели проекта, исследования (формулирование гипотезы). 

Целенаправленный анализ учебной, научной, научно-популярной литературы. 

Подбор необходимых ресурсов, в том числе информационных и материально-технических. 

Определение необходимых знаний, умений, навыков для реализации проекта или проведения исследования. 

3  

Раздел 4. 

Условия 

реализации 

проекта 

Содержание учебного материала 

2 

2 1 Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. Планирование. Прогнозирование. 

Спонсор. Инвестор. Благотворитель. 

2 Источники финансирования проекта. Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Долговые и 

долевые ценные бумаги. Дивиденты. Фондовый рынок. Краудфандинг. 
1 

3 Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад каждого участника. 1 

4 Модели управления проектами. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 2 

Практические занятия 

Составление плана работы над индивидуальным проектом. 
2  

Раздел 5. 

Дополнительные 

возможности 

улучшения 

проекта 

Содержание учебного материала 

3 

1 
1 Технология как мост от идеи к продукту. Изобретение. Технология. Технологические долины. 

Агротехнологии. Примеры использования технологий в решении проблем человечества. Технологии, которые 

могут быть использованы в проектах. 

2 Видим за проектом инфраструктуру. Инфраструктура. Базовый процесс. Вспомогательные процессы. 2 

3 Опросы как эффективный инструмент проектирования. Социологический опрос. Генеральная совокупность. 

Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка выборки. Анкета. 
2 

4 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 1 
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5 Использование видеоролика в продвижении проекта. Идея. Замысел. Тема. Сценарий. Съемка. Крупность 

планов. Ракурс. Панорама. Монтаж. 
1 

6 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. Презентация. 

Растровое изображение. Векторная графика. Продукт проектной деятельности. Пояснительная записка к 

проекту. Тезисы доклада. 

2 

Практические занятия 

Свойства инфраструктуры. 

Создание опроса. 

Формирование презентации проекта. 

3  

Раздел 6. 

Трудности 

реализации 

проекта 

Содержание учебного материала 

1 
2 

1 Переход от замысла к реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. 

2 Риски проекта. Риск. Факторы риска. Внутренние факторы риска. Внешние факторы риска. 2 

Практические занятия 

Описание жизненного цикла проекта. Определение рисков. 

Анализ проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. 

3  

Раздел 7. 

Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Содержание учебного материала 

1 
1 

1 Позиция эксперта. Предварительная защита. Эксперт. 

2 Критерии анализа и оценивания проектной работы.  2 

Практические занятия 

Предварительная защита проекта. 

Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 
3  

Раздел 8. 

Презентация и 

защита проекта 

Содержание учебного материала 
2 3 

1 Презентация и защита проекта.  

Практические занятия 

Защита проекта 
2  

Всего: 36  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 комплект законодательных и нормативных документов, 

 комплект учебно-методической документации, 

 доска аудиторная. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

 мультимедиа проектор; 

 принтер; 

 программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Половкова, Т.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. 

Майсак. – М.: Просвещение, 2020. – 159 с. 

 

 Дополнительные источники: 
1. Спиридонова, Л.Е. Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное 

пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. Комаров, О.,В. Маркова, В.М. Стацунова. – СПб.: 

КАРО, 2019. – 104 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа» 

[Электронный ресурс]/ URL:  http://resh.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]/ 

URL:  http://fcior.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]/ URL:  http:// 

school-collection.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]/ URL:  

http://window. edu.ru/ 

5. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]/ URL:  https://dic.academic.ru/ 

http://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window/
https://dic.academic.ru/
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6. Зоологический музей в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]/ URL:  

http://www.zin.ru/museum/ 

7. Энциклопедия растений  [Электронный ресурс]/ URL:  https://www.greeninfo.ru/ 

8. История России. Федеральный портал «История.РФ» [Электронный ресурс]/ URL:  

https://histrf.ru/ 

9. Исторический портал [Электронный ресурс]/ URL:  https://www.ru-history.com/ 

10. Русское географическое общество [Электронный ресурс]/ URL:   https://www.rgo.ru/ru 

11. Портал «География» проекта «Электронная Земля: научные информационные ресурсы и 

информационно-коммуникационные технологии» [Электронный ресурс]/ URL:  

http://www.webgeo.ru/ 

12. Портал фильмов Русского географического общества [Электронный ресурс]/ URL: 

http://kino.rgo.ru/ 

13. Интересные факты [Электронный ресурс]/ URL:  http://www.interesnie-fakty.ru/ 

14. Блог OMyWorld. Узнай мир [Электронный ресурс]/ URL:  http://omyworld.ru/ 

15. Электронная библиотека Русского географического общества  [Электронный ресурс]/ URL: 

https://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage 

16. Геопортал Русского географического общества [Электронный ресурс]/ URL:  

http://geoportal.rgo.ru/ 

17. Литература для школьников [Электронный ресурс]/ URL:  http://hailenna.narod.ru/ 

18. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  [Электронный ресурс]/ URL: 

http://gramota.ru/ 

19. Культура письменной речи  [Электронный ресурс]/ URL: http://gramma.ru/ 

20. Научно-образовательный портал «Вся биология»  [Электронный ресурс]/ URL: 

http://sbio.info/ 

21. Мегаэнциклопедия животных [Электронный ресурс]/ URL:  https://zooclub.ru/ 

22. Электронная энциклопедия «KpyrocBeT» [Электронный ресурс]/ URL:  

http://www.krugosvet.ru/ 

23. Занимательная химия  [Электронный ресурс]/ URL:  http://www.alto-lab.ru/ 

24. Музеи мира  [Электронный ресурс]/ URL:  https://muzei-mira.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zin.ru/museum/
https://www.greeninfo.ru/
https://histrf.ru/
https://www.ru-history.com/
https://www.rgo.ru/ru
http://www.webgeo.ru/
http://kino.rgo.ru/
http://www.interesnie-fakty.ru/
http://omyworld.ru/
https://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage
http://geoportal.rgo.ru/
http://hailenna.narod.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://sbio.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Личностные  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 

программы. 

Метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности,  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 

программы. 

Оценка 

результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

практических и 

индивидуальных 

заданий. 

Предметные  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

Оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях.  

Оценка выполнения 
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самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одной или 

нескольких учебных дисциплин;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

самостоятельной 

работы. 

Оценка защиты 

индивидуального 

проекта. 

 

 


