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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО.01 Основы проектной деятельности
1. 1. Область применения рабочей программы
Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения в
учреждениях среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины
«Основы проектной деятельности» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.) с
учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого
образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса и может быть
использована при составлении календарно-тематического плана.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится
к дополнительным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к
дополнительной предметной области ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения дисциплины
В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются технология
исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют
научить обучающихся анализировать получаемые знания, сделать их более практикоориентированными. Данный курс является пропедевтическим для выполнения ВКР.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» на
профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития
− формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления
на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения
образования и самообразования;
− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
− развитие интереса к творчеству;
в метапредметном направлении
− развитие целеполагания и планирования;
− выделение и формулирование познавательной цели;
− поиск и выделение необходимой информации;
− применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
− умение структурировать знания;
− умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
− выбор наиболее эффективных способов решения задач;
− извлечение необходимой информации;
− планирование сотрудничества в поиске и сборе информации;
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владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка.
− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении
− отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы;
− выделение основных этапов создания проекта;
− представления о научных методах, используемых при создании проекта;
− изучение способов анализа и обобщения полученной информации;
− получение представления об обще логических методах и научных подходах;
− получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта.
Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» направлено
на достижение следующих целей:
 развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения
ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;
 развитие
познавательной активности, интеллектуальных и творческих
способностей;
 развитие навыков самостоятельной научной работы;
 совершенствование умения следовать требованиям к представлению и
оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними
выполнять работу;
 формирование культуры работы с используемыми материалами;
 дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения;
 умение представлять и защищать свою работу;
 владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности;
 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы;
 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;
 умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять
библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
 определение и применение на практике методов исследовательской
деятельности, адекватные задачам исследования;
 грамотное оформление
теоретических и экспериментальных результатов
проектной работы;
 владение рецензированием чужой проектной работы.
Задачами курса являются:
− овладение познавательными интересами;
− развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;
− формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению
в информационном обществе;
− способность осознания целей проектной деятельности;
− умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих)
качеств;
− интеллектуальное развитие;
− формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе.
−

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
Профильная направленность изучения дисциплины осуществляется перераспределением часов с
одной темы на другую без изменения общего количества часов. Профильная направленность учитывается
при отборе дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной самостоятельной
работы отражает профиль получаемого профессионального образования по 38.02.01. Экономика и
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бухгалтерский учет (по отраслям).
Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» предполагает обеспечить более высокий
уровень подготовки обучающихся.
Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы проектной
деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной
или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических
задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В
основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, одновременно,
переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Перед каждым
обучающимся стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу
самостоятельно от начала и до конца.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года под руководством
преподавателя по выбранной теме, 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, иного.
В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ,
проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).
Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент,
библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, моделирование, обобщение,
объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент.
Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы и самостоятельное
изучение. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного характера. В
качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится семинар с представлением и
защитой исследовательского проекта.
1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
22
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
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2.2
Наименован
ие разделов и
тем
1
Введение

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

2
Содержание учебного материала
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Проектирование в профессиональной
деятельности. Творческая и исследовательская деятельность и творческий проект.
Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося.
2 Проектные операции. Элементы проектной деятельности. Дерево проектных операций.
Практическое занятие 1: Проектирование в профессиональной деятельности
Раздел 1.Требования к подготовке проекта
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
1 Особенности и структура проекта. Виды проектов: реферативный, практический иди
Требования к
опытно-экспериментальный.
подготовке
2 Требования к содержанию и направленности проекта. Знакомство с особенностями
проекта
организации работы над проектом. Типы и виды проектов.
3 Планирование проекта. Этапы проекта. Формы продуктов проектной деятельности и
презентация проекта.
Практическое занятие 2: Особенности работы над проектом
Практическое занятие 3: Планирование проекта
Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным проектом
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
1
Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки проекта,
Подготовительн
выбор направления проектирования.
ые работы
2
Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Определение степени
значимости темы проекта.
Определение цели и задач. Типичные способы определения цели.
3
Эффективность целеполагания.
Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы.
4
Доказательство и опровержение гипотезы Актуальность и практическая значимость
исследования.
Практическое занятие 4: Формулировка темы, определение типа проекта.
Практическое занятии 5: Формулировка цели и идеи проекта
Тема 2.2.
Содержание учебного материала

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
1

4
1

1
8
4
2

2
2
38
6
1-2

1
1
2
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Планирование

Тема 2.3.
Методы работы с
источником
информации

1
2

Изучение источников необходимой информации. Изучение литературы по темам.
Составление индивидуального рабочего плана, отбор фактического материала.
Практическое занятие 6: Обзор литературы по темам. Составление плана
информационного текста
Содержание учебного материала
1 Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное

2
3
4

Тема 2.4.
Выполнение проекта

3

2

2
5
1-2

пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический
словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная литература
(монография, сборник научных трудов,
тезисы докладов, научные журналы, диссертации).
Информационные ресурсы (интернет - технологии).
Правила и особенности информационного поиска в Интернете.
Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации

Практическое занятие 7: Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование и
пометки в тексте. Оформление письменной части проекта.
Содержание учебного материала
1 Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы,

2

Тема 2.5.
Обобщение

Планирование этапов выполнения проекта. Способы сбора и анализа информации.

2
5
2

наблюдения, эксперименты и т.п.); обсуждение методических аспектов и организация
работы.
Методы исследования: методы эмпирического исследования, методы
теоретического исследования
Основная часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск
источников и литературы, отбор фактического материала.

Практическое занятия 8: Поэтапное выполнение исследовательских задач.
Практическое занятие 9: Составление промежуточного отчета.
Содержание учебного материала
1 Сбор, систематизация и анализ полученных результатов. Формулировка
2 выводов. Структурирование проекта.
3 Правила составления конспектов. Методы работы с текстовыми источниками

1
1
6
1-2

информации.
Тема 2.6.
Заключительный

Практическое занятие 10: Работа над проектом
Содержание учебного материала
1 Подведение итогов. Правила оформление результатов.

2
4
1-2
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этап

2
3

Требования к защите проекта, презентация проекта.
Результаты опытно-экспериментальной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки,
анализ, выводы, заключение.

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Общие требования к
1 Отчет о ходе выполнения проекта. Оформление пояснительной записки к проекту.
оформлению текста
Структура пояснительной записки.
2 Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению работ: выбор формата бумаги,

3
4

Тема 3.2.
Общие требования к
подготовке
презентации

Тема 3.3.
Требования к защите
проекта

1-2

2

оформление полей, знаков Особенности оформления текста исследовательской работы
(стили текстов). Лексические средства, применяемые в текстах научного характера.
Допустимые сокращения слов в текстах.
Правила оформления титульного листа, содержания проекта.
Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков,
диаграмм, схем.

Практическое занятие 11: Составление письменного отчета
Содержание учебного материала
1 Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Формы
2

16
3

2
2
1-2

презентаций.
Требования к содержанию слайдов. Требования к оформлению презентаций.

Практическое занятие 12: Презентация проекта. Оформление слайдов в программе
PowerPoint.
Содержание учебного материала
1 Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. Критерии
2 оценки проектной деятельности.
3 Публичная защита проекта. Как знаменитые люди готовились к выступлениям.
Практическое занятие 13: Составление защитного слова.
Дифференцированный зачет
Всего:

3
4
1-2

2
2
66

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета социально-экономических дисциплин и кабинета информатики.
Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине,
плакаты, дидактические средства обучения
Программное обеспечение:
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access);
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro;
Google Chrome – Интернет-браузер;
Opera – Интернет-браузер;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF;
7-ZIP – архиватор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для
обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018. – 294 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308 . – ISBN 978-5-4475-96552. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
2. Сковородкина, И.З. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учебник / Сковородкина И.З., Герасимов С.А., Фомина О.Б. — Москва :
КноРус, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-406-07099-4. — URL:
https://book.ru/book/933582. — Текст : электронный.
Интернет-ресурсы:
1. www.biblioclub.ru;
2. www.book.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
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дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от
начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд
оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных средств включает в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) уровня оценки результатов
подготовки.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Пороговый уровень
знать:
− сущность социальной ответственности за
нестандартные решения в ходе проектной
деятельности;
− особенности действий в нестандартных ситуациях в
ходе проектной деятельности;
− современные технологии и методики организации
проектной деятельности в образовании;
− способы оценивания качества проектного процесса;
− классификацию проектов.
Повышенный уровень
уметь:
− действовать в нестандартных ситуациях в ходе
проектной деятельности;
− применять полученные знания на практике;
использовать современные методики организации
проектной деятельности;
− использовать инновационные технологии
проектной деятельности в образовательном
процессе.
Владеть:
− методами и приёмами действий в нестандартных
ситуациях в ходе проектной деятельности;
− навыками применения современных методик и
технологий организации проектной деятельности;
− методами разработки образовательных проектов
с учётом особенностей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
− навыками подготовки и реализации
образовательных проектов в условиях внедрения
ИКС.
Шкала оценивания

отлично

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
−
−
−
−

Собеседование,
подготовка проекта,
оценка тестирования,
оценка результатов
внеаудиторной, оценка
самостоятельной работы.

− Наблюдение за выполнением
практических работ,
− письменные проверочные работы,
− устный опрос.
−
−
−
−

Собеседование,
подготовка проекта,
оценка тестирования,
оценка результатов
внеаудиторной, оценка
самостоятельной работы.

−

Наблюдение за выполнением
практических работ,
письменные проверочные работы,
устный опрос.

−
−

Критерии оценки и шкала оценивания
Критерии оценки
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик) решены соответствующие задачи;
- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело
увязывались с требованиями руководящих документов;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
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хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но
без должной глубины и обоснования, при решении практических задач
студент использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом
правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования,
соответствующие оценке «удовлетворительно».
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