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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
1.1. Область применения программы 
   Рабочая программа учебной дисциплины «Проектная деятельность» 

предназначена для изучения методов организации и проведения учебно-
исследовательской  работы в учреждениях   среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего   общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл образовательной программы по профессии. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель: формирование исследовательской компетенции у студентов, 

подготовка обучающихся к учебно-исследовательской работе в процессе 

обучения (выполнение рефератов, докладов, выполнение презентаций, 

индивидуальных проектов) и в будущей профессиональной деятельности. 
Задачи: 

- систематизировать представление студентов об исследовательской 

деятельности через основные понятия; 
- научить обучающихся самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работе, познакомить с современными методами 

исследований;  
- создать оптимальные условия для развития познавательной активности и 

интереса обучающегося, развития их умений и навыков общения и 

взаимодействия;  
- научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации;  
- выработать умение работы над рефератами, докладами, индивидуальным 

проектом;  
- создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения; 
- формировать культуру публичного выступления. 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности формулировок темы работы, постановки целей и задач 

исследования, выбора методов исследования;  
- информационные ресурсы, поддерживающие исследовательскую 
деятельность (включая литературные источники, Интернет-ресурсы и др.);  
- основные виды научных работ (реферат, научная статья, проект, тезисы и 

т.д.); 
- основы методологии исследовательской деятельности; 
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- способы и формы представления данных, полученных в результате 

исследования; 
- структуру и правила оформления исследовательской работы.  
 Обучающийся должен уметь:  
- формулировать тему работы, еѐ цели, ставить задачи исследования;  
- самостоятельно писать рефераты, доклады, создавать проекты;  
- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 
- делать выписки, составлять тезисы, конспекты статей; 
- делать необходимые выводы и обобщения; 
- работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять 

библиографию;  
- оформлять исследовательскую работу;  
- выступать с докладами, презентациями, принимать участие в дискуссии.  
  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими общими компетенциями: 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 32  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектная деятельность 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Методология 

учебно-
исследовательско

й работы 
 

Содержание учебного материала 8  
1. Введение. Цели и задачи исследовательской деятельности. Виды исследовательских 

работ (доклад,  реферат, литературный обзор, рецензия, проект). 
 2 

2. Типы и виды проектов. Основные направления и продукт исследовательской 

деятельности. 
2 

3. Основные понятия исследовательской деятельности. Обоснование выбора темы: 

актуальность, новизна, значимость. Цель, задачи, объект, предмет, методы исследования. 
2 

4. ИКТ в учебно-исследовательской деятельности. Виды источников информации и 
Интернет-ресурсов в исследовательской деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации для индивидуального проекта 

по выбранной теме. 
  

Тема 1.2. 
Этапы работы в 

процессе 

исследования 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Структура и содержание основных элементов индивидуального проекта. Работа над 

содержанием, составление плана работы. 
 3333332 

33333333
3333333 

2. Правила оформления библиографического списка. Работа с научной литературой и 

источниками.  
2 
33 

Самостоятельная работа обучающихся:  оформление библиографического списка по 

выбранной теме проекта 
 

  

Тема 1.3. 
Оформление 

исследователь 
ской работы 

 
 
 

Содержание учебного материала  12 
1. Требования к оформлению исследовательской работы.  Оформление титульного 

листа, оглавления и текста исследовательской работы в текстовом редакторе Word.  
 
 
 
 
 
 

   223 

2. Оформление основной части. Оформление ссылок, сносок, иллюстраций, формул и 

таблиц. Редактирование текста.  
2 

3. Результаты исследовательской деятельности. Основные выводы и заключение 

исследовательской деятельности. 
2 
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4. Правила оформления исследовательской работы в презентации PowerPoint. 

Использование фона, типов шрифтов заголовков и текста. Вставка таблиц и диаграмм. 
 
 

2 
2 

5. Сканирование и распознавание текста, экспортирование в текстовый редактор 

Word. Сканирование фотографий, рисунков. Вставка в текстовый документ. 
22222222

22 
 

6. Оформление исследовательской работы в презентации PowerPoint. Редактирование 

презентаций. 
222222 

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентаций по выбранным темам 

индивидуальных проектов. 
  

Тема 1.4.  
Представление 

результатов 

научно-
исследовательско

й работы 
 

Содержание учебного материала 6 

1. Культура выступления и ведения дискуссии. Использование различных технических 

средств для представления результатов работы.  
2 

2. Представление результатов исследовательской работы. Подготовка индивидуального 

проекта на бумажном носителе и в виде презентации. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление и подготовка к защите 

индивидуальных проектов. 
  

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 32 
 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое оснащение. 
Реализация программы дисциплины осуществляется в компьютерном 

кабинете. 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству студентов; 

 - комплект учебно-наглядных пособий: периодическая литература, 

мультимедиа-презентации; 
- компьютерное рабочее место студентов – 10 шт.; 
- компьютерное рабочее место преподавателя; 
- проектор; 
- экран; 
- сканер; 
- принтер; 
- локальная сеть. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
1. Индивидуальный проект: содержание, оформление, защита 

[Текст]: методические рекомендации / Т.А. Чекалина, Ю.П. 

Ашихмина, О.В. Белинская и др. – Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2016.  – 54 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
 www.bsu.ru/content/hec/golavskaya/module1/1_2.html 
 http://festival.1september.ru/articles/549412/ 
 www.twirpx.com/files/common/research   
 www.twirpx.com/file/592354 

 

http://www.bsu.ru/content/hec/golavskaya/module1/1_2.html
http://festival.1september.ru/articles/549412/
http://www.twirpx.com/file/592354
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса, практических и контрольных 

работ, а также выполнения итоговой работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  
 самостоятельно писать 

рефераты, доклады;  
 делать выписки, составлять 

тезисы, конспекты научных статей;  
 работать со справочной 

литературой, пользоваться 

каталогами, составлять 

библиографию;  
 формулировать тему работы, еѐ 

цели, ставить задачи исследования;  
 оформлять исследовательскую 

работу; выступать с докладами, 

презентациями, принимать участие в 

дискуссии 
 
Знать: 
 особенности формулировок 

темы работы, постановки целей и 

задач исследования, выбора методов 

исследования;  
 об информационных ресурсах, 

поддерживающих исследовательскую 

деятельность (включая литературные 

источники, интернет-ресурсы и др.);  
 основные виды научных работ 

(реферат, научная статья, тезисы и 

т.д.); 
 основы методологии 

исследовательской деятельности; 
 способы и формы 

представления данных, полученных в 

результате  

Формы контроля обучения: 
–устный опрос; 
– домашние задания; 
– практические задания; 
– фронтальная беседа; 
– наглядный метод 
(видеоролик, презентация); 
– составление конспекта;  
– индивидуальная работа; 
– работа в парах; 
– контрольная работа (тест)  
 
Формы оценки результативности 

обучения: 
– накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 
– традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 
– отбирать и оценивать факты, 

процессы, явления; 
– выполнять условия задания; 
– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 
– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых 

заданий; 
– работать в парах и представлять 
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 исследования.  
 структуру и правила 

оформления исследовательской 

работы. 
 

как свою, так  и общую позицию. 
Методы оценки результатов 

обучения: 
– формирование результата 

итоговой аттестации по дисциплине 

на основе результатов текущего 

контроля и выполнения итоговой 

работы. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль, оценка за 

выполнение практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы.  
Накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

ОК.3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы и во 

время участия в ситуационных и 

имитационных играх; работа в 

группах, накопительная оценка. 
Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Анализ результатов устных опросов, 

защиты самостоятельной работы 

студента и творческих работ и 

выполнения практических заданий; 

накопительная оценка. 
ОК.7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текущий контроль знаний: 
- фронтальные опросы,  
- устные и письменные работы,  
- разноуровневые задания 
- проверочные работы по темам. 
Выступление студентов перед 

группой с зачетной работой (защита 

проекта). 

ОК.9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 
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