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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 программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
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: 
– планирование и выполнение учебного проекта, используя оборудование, модели, 
методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
– выявление и формулирование проблемы; 
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– 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: 
     Объем ОП – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.      
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
Виды учебной работы Объём часов 
Объём ОП 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Консультации - 
Промежуточная аттестация - 
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,  самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  
Тема 1.1. История 
развития и становления 
проектной деятельности 
как дисциплины 

Проектная деятельность как один из видов самостоятельной работы студентов. 
Терминология. Зарождение и появление проектной деятельности и метода проектов. 
Краткая история проектной деятельности. Различные взгляды на проект и проектную 
деятельность. Цели и задачи курса. Результаты освоения дисциплины.  

2 1 

Раздел 2. Реализация  проекта 14  
Тема 2.1. Классификация 
проектов 

Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 
социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 
Виды проектов (инвестиционный, инновационный, научно – исследовательский, учебно – 
образовательный, смешанный). Практикоориентированные проекты, информационные 
проекты, творческие проекты, игровые проекты. 

2 
 
 

2 

Тема 2.2. Выбор и 
формулирование темы, 
постановка целей 

Предпроектный этап. 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. Построение дерева. 

2 2 

Тема 2.3. Этапы работы 
над проектом 

Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 
Планирование. План проекта. Параметры осуществления проекта. Основные и 
вспомогательные процессы. Принципы планирования. Структура проекта.  
Подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. 

2 2 

Тема 2.4. Обеспечение 
осуществления проекта 

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

2  

Тема 2.5. 
Методы работы с 
источниками информации 

Виды литературных источников информации: 
- учебная литература (учебники, учебное 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. 

2 
 
 
 

2 
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1 2 3 4 

Тема 2.6.Правила 
оформления письменных 
работ 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: 
выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 
рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста).    
Правила оформления титульного листа, содержания (простое и сложное), заголовков, 
подзаголовков и т.д.             
Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, рисунков, формул, 
приложения                   

2 
 
 

1 
 
 

Тема 2.7. «Продукты» 
проектной деятельности 

Работа над веб-сайтами. Проект социологического исследования. Проект в виде атласа. 
Бизнес-план и др. 

2  

Раздел 3. Защита и презентация проекта 8  
Тема 3.1. Формы защиты и 
презентации проекта 

Основные формы защиты проектов. Рекомендации по структуре проектной работы. 
Требования к презентации как основной форме защиты проектов. Особенности работы в 
программе PowerPoint. Деловая игра как одна из форм защиты проекта. 

2  

Тема 3.2. Реферат. Доклад Понятие реферата. Понятие доклада, требования, структура доклада. Критерии  оценки. 2  
Тема 3.3. Устное 
представление проекта 

Ораторское искусство. Приемы и методы ораторского искусства. Техника выступления, 
ответы на вопросы, работа с оппонентами. 

2  

Тема 3.4. Оценивание 
проекта: экспертиза, 
критерии, способы 
оценивания 

Критерии оценивания проектов. Модерация и самооценивание проекта. Параметры 
оценивания. Критерии защиты индивидуальных проектов. Требования к оценке проектов и 
к самооценке. 

2  

Раздел 4. Работа над учебным проектом 12  
Тема 4.1. Работа над 
учебным проектом: 
планирование проекта. 

Ключевая проблема проекта. Цели и задачи. План проекта. Параметры осуществления 
проекта. Основные и вспомогательные процессы. Структура проекта. 

2  

Тема 4.2. Работа над 
учебным проектом: 
обеспечение 
осуществления проекта 

Этапы работы над проектом. Условия и обеспечение проекта. Использование 
информационных ресурсов. Выбор и оформление способов и  форм представления проекта. 

2 
2 
2 

 

Тема 4.3. Работа над 
учебным проектом: защита 
и презентация проекта 

Подготовка презентации. Оформление доклада. Подготовка устного выступления. 2  

Дифференцированный 
зачет 

Защита индивидуального учебного проекта. 2 
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1 2 3 4 

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) 

9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
сеть 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. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
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. - ISBN 978-5-4475-9655-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308  

2.  Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности. 
[Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва: 
Владос, 2015. — 126 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96394 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система www.biblio-online.ru 
2. Электронно-библиотечная система www.book.ru 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" www.window.edu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

знать: 
• историю проектной деятельности; 
• принципы и структуру проекта. 
уметь: 
• оценивать достоверность инфор-
мации, сопоставляя различные 
источники; 
• подготавливать проект; 
• осуществлять выбор способа пред-
ставления информации в соответ-
ствии 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. 

Текущий контроль в формах: 
-устного фронтального опроса; 
-стандартизированного контроля 
(тестирование); 
- проверки выполнения 
индивидуальных заданий. 
 
 
Итоговый контроль:  
дифференцированный зачет – защита 
индивидуального проекта 
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