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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.17 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1.Область применения программы: рабочая  программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности  СПО 29.02.04. Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель: планирование, организация и управление проектной деятельностью. 
Задачи: 
– научить самостоятельному достижению намеченной цели; 
– научить предвидеть проблемы, которые предстоит при этом решить; 
– сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых ее 
можно почерпнуть; 
– сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 
полученные знания и опыт; 
– сформировать навыки совместной работы и делового общения в группах. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• историю проектной деятельности; 
• принципы и структуру проекта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• подготавливать проект; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 
• использовать средства ИКТ для подготовки проекта; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе, 
гипертекстовые; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять информацию различными способами и средствами; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Проектная деятельность» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
предметных: 
– владение основными понятиями курса. 
метапредметных: 
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– планирование и выполнение учебного проекта, используя оборудование, модели, 
методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
– выявление и формулирование проблемы; 
– планирование этапов выполнения работ; 
– выбор средств реализации замысла; 
– работа с разными источниками информации; 
– обработка информации; 
– структурирование материала; 
– контролирование хода и результатов выполнения проекта; 
– представление результатов выполненного проекта; 
– выдвижение гипотезы; 
– нахождение доказательств; 
– формулирование вытекающих из исследования выводов; 
– ясное, логичное и точное изложение своей точки зрения, использование языковых 
средств, адекватных обсуждаемой проблеме; 
– осуществление адекватной оценки своей деятельности и деятельности других 
участников; 
– самостоятельная организация собственной деятельности, оценка ее, определение 
сферы своих интересов.  
личностных: 
– свободное выражение мысли и чувства в процессе речевого общения; 
– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 
– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества; 
– следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
– знание отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 
– эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования. 
                            
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, 
в том числе практические занятия 32 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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   2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
выполнение индивидуального проекта 18 
Консультации - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Проектная деятельность» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся (ОПИСАНИЕ ТЕМЫ) 

Объём 
часов 

Уров
ень 

освое
ния  

1 2 3 4 
Введение 2  
Тема 1. Цели, задачи дисциплины 
«Проектная деятельность» 

Цели, задачи дисциплины «Проектная деятельность». Результаты освоения 
дисциплины. 

2 2 

Часть I История развития и становления проектной деятельности как научной дисциплины 4  
Тема 2. Проектная деятельность в 
зарубежной и отечественной науке 

Терминология. Зарождение и появление проектной деятельности и метода проектов. 
Краткая история проектной деятельности. Метод проектов и проектная деятельность в 
зарубежной и отечественной педагогике 

2 2 
 

Тема 3. Проектная деятельность: научное 
обоснование и методология 

Различные взгляды на проект и проектную деятельность. Основные требования к 
использованию метода проектов и проектной деятельности. Конкретизация понятия 
проект. Основные черты проектирования. Основные этапы проектирования. Сущность 
проектирования и его основные характеристики. Прогнозирование, планирование, 
конструирование 

2 

Часть II Проектирование и проекты: технологии и управление 6  
Тема 4. Классификация проектов и 
управление ими 

Методы управления и масштабы проектов. Многообразие типологий и классификаций 
проектов. Проекты, проектирование и бизнес. Результаты проектирования 

2 2 
 

Тема 5. Проектная деятельность как 
особый вид технологий 

Практико-ориентированные проекты. Информационные проекты. Творческие проекты. 
Игровые проекты 

2 

Тема 6. Организация работы над 
проектом: условия, проблемы, этапы, 
исполнители 

Организация проектной деятельности. Запланированные изменения. План управления 
человеческими ресурсами. Этапы организации работы над проектом. Элементы 
проектной деятельности и специальные умения. Принципы формирования команды 
проекта. Основные характеристики команды проекта 

2 

Часть III Учебно-воспитательная деятельность: проектное обучение 24  
Тема 7. Специфика учебных проектов Учебный проект как дидактическое средство. Формирование умений проектной 

деятельности. Значение технологий учебного проектирования в становлении будущего 
профессионализма. Алгоритм работы над учебным проектом. Основные требования к 

2 2 
 



 8 

проектному методу. Черты проектного метода по К. Фрею. Визитная карточка проекта. 
Принципы учебного проектирования 

Тема 8. Работа над учебным проектом: 
ситуация и проблема, постановка цели, 
формулирование темы 

Уточнение определения проекта. Отличительные особенности проекта. 
Предпроектный этап. Ключевая проблема проекта. Постановка цели. Планирование. 
Структура описания проекта 

2 

Тема 9. Постановка проблемы, цели 
проекта 

Ключевая проблема проекта. Постановка цели. Планирование. 2  

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Работа над учебным проектом: 
разработка и планирование проекта 

План проекта. Параметры осуществления проекта. Основные и вспомогательные 
процессы. Принципы планирования. Структура проекта. Проектный треугольник. 

2 

Тема 11. Работа над учебным проектом: 
обеспечение осуществления проекта 

Условия и обеспечение проекта. Целевая направленность учебных проектов. Этапы 
работы над проектом и конкретный результат каждого этапа. Типы, способы, формы 
представления проектов. Проектная деятельность и телекоммуникации. 

2 

Тема 12. Планирование и обеспечение 
осуществления проекта 

План проекта. Этапы работы над проектом и конкретный результат каждого этапа. 2 

Тема 13. Оценивание проекта: 
экспертиза, критерии, способы 

Критериальное оценивание проектов. Модерация и самооценивание проекта. 
Параметры оценивания. Взгляды зарубежных исследователей на умения, 
вырабатываемые в ходе учебной проектной деятельности. Критерии защиты 
индивидуальных проектов. Требования к оценке проектов и к самооценке. 

2 

Тема 14. Защита и презентация проекта Требования к презентации как основной форме защиты проектов. Рекомендации по 
структуре проектной работы. Основные формы защиты проектов. Техника 
выступления, ответы на вопросы, работа с оппонентами. Деловая игра как одна из 
форм защиты проекта. 

2 

Тема 15. «Продукты» проектной 
деятельности 

Работа над веб-сайтами. Проект социологического исследования. Проект в виде атласа. 
Бизнес-план в качестве проекта учащихся. Создание школьного театра. Школьная 
газета как продукт творческой проектной деятельности. Реклама книги 

2 

Тема 16. Развитие учащихся и 
«внутренние» продукты проектной 
деятельности 

Проект как форма развития творческой деятельности учащихся. Формирование 
ключевых компетенций. Результаты учебной проектной деятельности. Внутренние 
продукты проектной деятельности. Проектное мышление 

2 

Тема 17. Анализ, оценка, экспертиза 
проектов учащихся 

Компоненты системы оценки качества проектов. Мониторинг процесса осуществления 
проектной деятельности. Критерии оценивания оформления и презентации проектной 
деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающегося Выполнение индивидуального проекта 18 
Тема 18Дифференцированный зачёт 
(защита проекта)  

Защита индивидуального учебного проекта 2 

Всего  54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению по 
реализации учебной дисциплины. 
 

Реализация программы дисциплины ОУД. 17 Проектная деятельность осуществляется 
в кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет 
во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
Оборудование учебного кабинета: 
интерактивная доска, посадочные места по количеству обучающихся, АРМ   
преподавателя. 
 
3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основная литература 

1.Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 
в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018; 
2.Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова, Н.В. 
Тарасова. – 3-е изд., стер., Москва: Издательский центр «Академия», 2013. 
 

Интернет-ресурсы для подготовки к практическим занятиям 

1.http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118 
http://www.nachalka.com/proekty 
2.http://www.tuf.ru 
3.http://www.potal.edu.ru 
4.http://iteach.ru/courses/representation/ 
5.http://www.intel.com/corporate/education/emea/rus/elem_sec/tools_reosurces/hlans/selectplans.htm 
6.http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm 
7.http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekty.htm 
8.http://www.osu.ru/dosk/school/physics/first_project.pdf 
9.http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov 
10.http://method.arkangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185 
11.http://bg-prestige.narod.ru/proekt 
12.http://www.myshared.ru 
13.http://obuchonok.ru/ 
14.http://ntt.asurso.ru/ 
15.http://intelltctportal.ru/ 
16.http://future4you.ru/ 

http://www.nachalka.com/proekty
http://www.tuf.ru/
http://www.potal.edu.ru/
http://iteach.ru/courses/representation/
http://www.intel.com/corporate/education/emea/rus/elem_sec/tools_reosurces/hlans/selectplans.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты освоения вида деятельности 
обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- владение  основными понятиями курса  
- выражение своих мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; 
- мотивированность и направленность на активное 
и созидательное участие в будущем в общест-
венной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, 
но и в развитии различных сторон жизни 
общества; 
-  следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
- знание отдельных приёмов и техник преодоления 
конфликтов; 
- эмоционально-ценностных отношений к 
окружающей среде, необходимости её сохранения 
и рационального использования; 
- планирование и выполнение учебного проекта, 
используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
- выявление и формулирование проблемы; 
- планирование этапов выполнения работ; 
- выбор средств реализации замысла; 
- работа с различными источниками информации; 
- обрабатывание информации; 
- структурирование материала; 
- контроль хода и результата выполненного 
проекта; 
- выдвижение гипотезы; 
- нахождение доказательств; 
- формулирование вытекающих из исследования 
выводов; 
- ясное, логичное и точно изложенная своя точка 
зрения, использование языковых средств, 
адекватных обсуждаемой проблеме; 
- осуществление адекватной оценке своей 
деятельности и деятельности других участников; 
- самостоятельное организовывание собственной 
деятельности, оценивание её, определение сферы 
своих интересов. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы при 
проверке: 
 
Текущий контроль : 
- устный опрос; 
-защита докладов; 
- проведение 
контрольных работ; 
-письменные работы;  
-тестирование. 
 
Итоговый контроль: 
-дифференцированный зачет. 
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