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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Область применения  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.04 Проектная деятельность 
предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
среднего профессионального образования (СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.04 Проектная деятельность составлена 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017), с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1581, и с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 

Учебная дисциплина «Проектная деятельность» представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (п. 11 ФГОС СОО) и является дисциплиной 
общеобразовательного цикла, предлагаемой образовательной организацией (ПОО.04) в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины  

 

Изучение проектной деятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

Цель – развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

 

Задачи (п. 10 ФГОС СОО): 
 обеспечение удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся; 
 обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при получении 
среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645;) 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины   

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; 

Формы промежуточной аттестации: 1, 2 семестр – другие. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины ПОО.04 Проектная деятельность направлено на 
развитие универсальных учебных действий и освоения обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
2.1 Общие компетенции выпускника СПО  

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

2.2 Корреляция личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л 4 − 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; 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 
06,  

 

 

Л 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 06 

Л 7 − навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 
06 

 

 

 

Метапредметные: 
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М 1 − умение 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; 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 09 

М 3 − владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 09 

М 4 − готовность и способность к самостоятельной 
информационно- познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 
09 

 

2.3 Корреляция предметных результатов освоения основной образовательной 
программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Предметные результаты 

 

Номера 
разделов, тем 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

П 1 − сформированность навыков 
коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.6 

ОК 01-ОК 06, ОК 09 

П 2 − способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.6 

ОК 01-ОК 06, ОК 09 

П 3 – сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя 
знания одной или нескольких дисциплин (учебных 
предметов или предметных областей) 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.6 

ОК 01-ОК 06, ОК 09 

П 4 – способность постановки и формулировки 
гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.6 

ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 
разделов 

Наименование разделов, 
тем 

Количество часов по учебному  
плану  

Макси
мальна

я 

Самост
оятельн

ая 
работа 

ВСЕГО 

в том числе 

лекции 
практиче

ские 

Раздел 1 Основы проектно- 48 16 32 32 - 
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исследовательской 
деятельности 

Тема 1.1 Теоретические основы 
проектно-

исследовательской 
деятельности 

6 2 4 4  

Тема 1.2 Этапы и методы 
проектно-

исследовательской 
деятельности 

12 4 8 8  

Тема 1.3 Источники информации 
и работа с ними 

6 2 4 4  

Тема 1.4 Методы сбора данных 6 2 4 4  

Тема 1.5 Реализация 
индивидуальных и 

групповых проектов 

8 2 6 6  

Тема 1.6 Публичное выступление 
и его  
основные правила 

10 4 6 6  

ИТОГО  48 16 32 32 - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1 Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности. Понятие проекта. 
Виды проектов. Основные этапы проведения проектных работ и исследований. Создание 
кейса. 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. Технологическая 
карта проекта (исследования). Устав (паспорт) проекта. 

 

Тема 1.2 Этапы и методы проектно-исследовательской деятельности 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Выполнение проекта (исследования): выбор темы, обоснование ее актуальности, 
постановка целей проекта, определение задач, выбор критериев оценки результатов. 

Уровни научного исследования. Структура исследования. Понятийный аппарат 
исследования. Общая характеристика методов исследования и их классификация. 
Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического и теоретического исследования. 
Подбор методов исследования в соответствии с заданной темой. 

Основные требования к проекту. Ресурсное обеспечение проекта. Формы продукта 
проектной деятельности. «Портфолио» проекта». 

 

Тема 1.3 Источники информации и работа с ними 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 
Переработка информации: тезированние, конспектирование, цитирование. Правила 
оформления цитат. 
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Работа с научной литературой и переработка информации. Конспектирование. Правила 
написания конспекта. 

Правила оформления библиографического списка. 

 

Тема 1.4 Методы сбора данных 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Виды опроса. Анкетный опрос. Составление анкеты для опроса. Подготовка материала 
для проведения опроса. Проведение опроса. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. 
Анализ информации. 

 

Тема 1.5 Реализация индивидуальных и групповых проектов 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Индивидуальный проект и его особенности. Структура и этапы выполнения. 
Оформление пояснительной записки к проекту. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Реализация проекта. 
 

Тема 1.6 Публичное выступление и его основные правила 

Планируемые результаты: П1-П4, ОК 01-ОК 06, ОК 09 

 

Использование информационных технологий и Интернет ресурсов в проектной 
деятельности. 

Презентация. Цели презентации. Виды, формы, типы презентации. Критерии 
оценивания презентации. Правила оформления презентации.  

Публичное выступление. История вопроса. Основные правила подготовки публичного 
выступления.  

Подготовка авторского доклада к защите проекта (исследования). Выступление. 
Критерии оценки презентации индивидуального проекта. 

 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 
лекции 32 

практические занятия - 

Формы промежуточной аттестации: 1, 2 семестр: другие 

 

4.3 Порядок организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

 

Разработка, оформление и защита индивидуального проекта осуществляется согласно 
Положения о порядке организации выполнения и защиты индивидуального проекта по 
дисциплинам общеобразовательного цикла, разработанного и утвержденного 
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Государственным профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина (от 30.11.2018 г). 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основные источники: 

1. Земсков, Ю.П., Основы проектной деятельности: учебное пособие / Ю.П. 
Земсков, Е.В. Асмолова. – Санкт-Петербург, 2019. – 184 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-8114-4395-6 // ЭБС «Лань». URL:www.e.lanbook.com.– (дата 
обращения 30.05.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мелихова, Е. В. Обеспечение проектной деятельности: анализ и реализация. Ч. 
2: учебное пособие / Мелихова Е. В. - Волгоград: Волгоградский государственный аграрный 
университет, 2018. - 160 с. // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007895 (дата обращения: 30.05.2020). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы соответствует ФГОС СОО и ФГОС СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

1. Учебный кабинет с рабочими местами (по количеству) обучающихся для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, лицензионным программным 
обеспечением и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 
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