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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа ДУД «Основы проектной деятельности» для образовательного 

учреждения среднего профессионального образования обеспечивает необходимый 

базовый уровень среднего общего образования по ДУД «Основы проектной 

деятельности» при подготовке квалифицированных специалистов социально-

экономического профиля. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом.  

Цель освоения дисциплины: формирование навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

- сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы; 

- развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

- совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

- формировать культуру публичного выступления; 

- оказать методическую поддержку обучающимся при проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических 

конференциях; 

- совершенствовать общественно-практическую активность обучающихся; 

- способствовать развитию творческой активности личности обучающихся; 

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

- выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы; 

- систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты курсовой, 

дипломной работы. 

 «Основы проектной деятельности» является учебной дисциплиной, которая входит в 

состав дополнительных учебных дисциплин. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» завершается подведением итогов в форме – другие формы контроля  в 

рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
 проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 

ОК 1-9 

 

 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 
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 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознание выбранной профессии и возможностей реализации                        

собственных жизненных планов.  

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

Метапредметные: 

 овладение умением 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; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

 овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников  

деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 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 использовать средства информационных и коммуникационных  

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных  

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учетом гражданских и  нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  овладение 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.  

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

 

ОК 1- 9 
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Предметные (базовый уровень): 

- владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской  

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного  

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

 предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

- способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке  

   проекта; 

- способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- владение умением определять методологию исследовательской деятельности; 

- владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

 документацию; 

- владение умением проводить исследования; 

- владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы; 

- способность представлять результаты исследования в форме презентации. 

 

ОК 1- 9 

 
ОК 1- 9 

 
ОК 1- 9 

 

 
 

ОК 1- 9 

 

 

 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

ОК 1- 9 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

ОК 1- 9 

 

ОК 1- 9 

 

 

         В соответствии с рабочим учебным планом ДУД  «Основы проектной деятельности»  

изучается на первом курсе общим объемом максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа аудиторной учебной нагрузки. 

          При изложении учебного материала различных тем приведен перечень подлежащих 

изучению учебных элементов. После наименования учебного элемента в скобках римской 

цифрой указан уровень необходимого освоения данного элемента. При распределении 

учебного времени между разделами и темами учитывались сложность содержания и 

объем представленной в них информации. 

         Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 итоговый контроль в форме другие формы контроля. 

 Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на основании 

оценки за зачет с  учетом оценок текущего контроля. 

В результате изучения ДУД «Основы проектной деятельности» «обучающиеся 

должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

1 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

2 структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы; 

3 характерные признаки проектных и исследовательских работ; этапы 

проектирования и научного исследования; 

4 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования; 
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5 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, доклада. 

УМЕТЬ: 

1 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

2 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

3 выделять объект и предмет исследования; 

4 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

5 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно  

их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  составлять библиографический 

список по проблеме; 

6 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы; 

7 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации); 

8 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы. 
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ОДОБРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой комиссии                        Заместитель директора   

Протокол № _______       по учебной  работе 

"28"августа 2020г.             _______________Т.В.Ломан 

__________________________    "31"августа 2020 г.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДУД «Основы проектной деятельности» 

 

Специальности: 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 
 

 

 

 

 

Шифр  

раздела,  

темы 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

 Введение  2 

Тема 1 Проект. Типы и виды проектов 2  

Тема  2 Этапы работы над проектом 2  

Тема  3 Виды источников информации 2 

Тема  4 Правила оформления работы (проекта) 2 

Тема 5 Мультимедийная презентация 4 

Тема 6 Публичное выступление. Защита проекта 4 

Тема 7 Реферат,  как научная  работа 2 

Тема 8 Доклад,  как научная  работа 2 

Тема 9 Индивидуальный проект 10 

 Другая форма контроля 2 

Всего по дисциплине 34 

 

 

Преподаватель гуманитарных и социально-экономических дисциплин      С.В. Кушева  
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СОДЕРЖАНИЕ ДУД «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Введение 

Образование,  научное  познание,  научная  деятельность.  Образование  как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. Проект как один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели и 

задачи дисциплины.  

 

Тема 1 Проект. Типы и виды проектов 

Проект. Особенности и структура проекта. Типы  проектов  по  сферам  деятельности  

(технический,  организационный,  экономический, социальный, смешанный).  

Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов: реферативный, практический или опытно-экспериментальный, 

инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, 

смешанный. 

 

Тема 2 Этапы работы над проектом 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и 

задач будущего проекта. Выбор  темы.  Определение  степени  значимости  темы  проекта.  

Требования  к  выбору  и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 

исследования. Определение   цели   и   задач.   Типичные   способы   определения   цели.   

Эффективность целеполагания.  Понятие  «Гипотеза».  Процесс  построения  гипотезы.  

Формулирование  гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

Планирование: подбор  необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. 

Беседа. Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом. Составление анкеты, подготовка 

вопросов к интервью, составление тестов. Заключительный: подведение итогов, 

оформление результатов, презентация проекта. Формы продуктов проектной деятельности 

и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 

 

Тема 3 Виды источников информации 

Виды источников информации. Виды литературных источников информации: учебная 

литература (учебник, учебное пособие) справочно-информационная литература 

(энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, 

толковый словарь) научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы 

докладов, научные журналы, диссертации). Библиография  и  аннотация,  виды  

аннотаций:  справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Основная  

часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила   

конспектирования.   Цитирование:   общие   требования   к цитируемому материалу; 
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правила оформления цитат. Выписки из текст. Цитирование текста, пометки в тексте.  

Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов и поисковых 

программ.   Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. 

 

Тема 4 Правила оформления работы (проекта) 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных 

работ: выбор формата  бумаги,  оформление  полей,  знаков  препинания,  нумерации  

страниц,  рубрикации способы выделения отдельных частей текста). Использование 

стандартных программ Microsoft Office. 

Правила оформления титульного  листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. Требования к 

содержанию слайдов. Создание компьютерной презентации. 

 

Тема 5 Мультимедийная презентация 

Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. Требования к 

содержанию слайдов. Анимация. Цвет и его роль в презентации.  

 

Тема 6  Публичное выступление. Защита проекта 

Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, 

рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать 

выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 

 

Тема 7 Реферат, как научная  работа 

Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Этапы 

исследовательской работы. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее 

актуальности, формулировка цели и конкретных задач. Основная  часть исследования: 

составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала.  Результаты реферативной  работы: схемы, чертежи, диаграммы, 

рисунки, анализ, выводы, заключение.  

 

Тема 8  Доклад, как научная  работа 

Доклад и его виды. Структура учебного и научного доклада. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка 

цели и конкретных задач. Основная  часть исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.  

Результаты  работы над докладом: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, 

заключение.  
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Тема 9 Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определение 

источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 

Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы. 

Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка 

к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы.  
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Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Земсков, Ю.  П. Основы проектной деятельности : учеб. пособие / Ю. П. Земсков,    

Е. В. Асмолова. -  Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 184 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/130487 (дата обращения: 20.08.2020).  

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: учебное пособие  /              

Е. В. Михалкина. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 

2016. - 146 с.: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 (20.08.2020). 

3. Пахомова, Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении/                

Н. Ю. Пахомова.  – Москва : АРКТИ, 2016. – 235с. 

4. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М. Ю. Рогожин. – Москва : Директ-Медиа,  2018. -238 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (20.08.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Ильин, В. В. Руководство качеством проектов. Практический опыт [Текст]:                      

/ В.В. Ильин. - Москва : Интермедиатор, 2015. - 178 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453966 (01.09.2017). 

2. Организация проектной деятельности в свете требований ФГОС: методическое 

пособие / А. В. Роготнева, Л. Н. Тарасова, С. М. Никульшин и др. – Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 120 с.                                                  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750 (01.09.2017) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение • характеристика проектной деятельности; 

•  формирование научно-материалистического мировоззрения  

   обучающихся; 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и                

творческих способностей; 

Тема 1 

Проект. Типы и виды 

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 

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   

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 3 

Виды источников 

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 4 

Правила оформления  

работы (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; 
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Тема 5 

Презентация 

• владение навыками создания презентации в программе Power Point; 

     в соответствии с заданными  критериями; 

Тема 6  

Публичное выступление.  

Защита проекта 

• дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою работу; 

• умение навыкам публичного выступления; 

Тема 7 

Реферат как, научная  

 работа 

• умение определять цель и задачи реферата; 

• дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою работу;    

• написание  реферата; 

Тема 8 

Доклад как, научная   

работа 

• умение определять цель и задачи доклада; 

• дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою работу;    

• написание доклада; 

Тема 9 

Индивидуальный проект 

• 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 9 

Защита проекта 

• умение представлять и защищать свою работу;    

• оценка проектов по критериям; 

• публичное выступление. 

Другая форма контроля Контроль и оценка вышеперечисленных видов учебной  деятельности 

обучающихся 
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