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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной
деятельности» предназначена для изучения основ проектной деятельности в КГБПОУ
«Бийский техникум лесного хозяйства», реализующего образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы проектной деятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»
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, 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;
― 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;
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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.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»
включает в себя содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематика рефератов (докладов), виды самостоятельных
работ, с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего звена,
осваиваемой специальности 35.02.03 «Технология деревообработки».
Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя проектную деятельность в
количестве 18 часов.
―
―
―
―
―

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной
деятельности» отражает обязательный минимум содержания образовательной программы
среднего общего образования с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по предмету.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной
деятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности»
относится к дополнительным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и
принадлежит к дополнительной предметной области ФГОС СОО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
― уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим,
― потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
― умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
― готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых,
обучающихся во внеучебных видах деятельности;
― умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
― готовность к выбору профессионального образования.
― умение ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
― креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
― нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
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― готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• метапредметных:
― 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;
― умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
― 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;
― 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
(далее – ИКТ) 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 учётом гражданских и нравственных ценностей;
― владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
― владение 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.
• предметных:
― сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
― способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
― сформированность навыков 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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технический профиль профессионального образования
Введение (2ч)
Цели и задачи изучения основы проектной деятельности в учреждениях среднего
профессионального образования. Проектирование в профессиональной деятельности.
Творческая и исследовательская деятельность и творческий проект. Проект как один из
видов самостоятельной деятельности обучающегося.
1 . Требования к подготовке проекта (2ч)
Что такое проект и метод проектов? Из истории методов проекта. Типология проектов.
Структура проекта. Основные требования к проекту. Ресурсное обеспечение проекта.
Формы продуктов проектной деятельности.
2. Этапы работы над индивидуальным проектом (22ч)
2.1. Подготовительная работа (2ч)
Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки проекта,
выбор направления проектирования. Выбор темы. Требования к выбору и формулировке
темы. Определение степени значимости темы проекта. Определение цели и задач.
Типичные способы определения цели. Эффективность целеполагания. Понятие
«Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и
опровержение гипотезы Актуальность и практическая значимость исследования.
Практическая работа (2ч)
Формулировка темы индивидуального проекта, определение типа проекта; формулировка
идеи, цели проектирования
2.2. Планирование (2ч)
Планирование этапов выполнения проекта; определение способов сбора и анализа
информации; подбор способов решения, подбор необходимых материалов, определение
способов сбора и анализа информации проведения исследования, методов исследования
(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); определение способа
представления результатов (формы проекта).
Практическая работа (2ч)
Изучение источников необходимой информации; обзор литературы по темам.
2.3. Методы работы с источником информации (2ч)
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).
Информационные ресурсы (интернет - технологии). Правила и особенности
информационного поиска в Интернете. Виды чтения. Виды фиксирования информации.
Виды обобщения информации.
2.4. Выполнение проекта (2ч)
Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения,
эксперименты и т.п.); обсуждение методических аспектов и организация работы.
2.5. Обобщение (2ч)
Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка выводов
структурирование проекта. Подведение итогов. Правила оформление результатов,
презентация проекта.
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Практические работы (8ч)
Работа над проектом. Оформление результатов.
3. Подготовка к публичной защите проекта (13ч)
3.1. Общие требования к оформлению текста (2ч)
Отчет о ходе выполнения проекта.
Оформление пояснительной записки к проекту. Структура пояснительной записки.
Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению работ: выбор формата бумаги,
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.
3.2. Общие требования к созданию презентации (2ч)
Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint к содержанию
слайдов. Требования к оформлению презентаций. Формы презентации.
Практические работы (6ч)
Презентация Проекта.
3.3. Требования к защите проекта (3ч)
Критерии оценки проектной деятельности.
Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов
― Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
― Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
― Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
― Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы
исчерпаемости.
― Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
― История и развитие концепции устойчивого развития.
― Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну
проблему.
― Основные экологические приоритеты современного мира.
― Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России:
возможные способы решения проблем.
― Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
― Популяция как экологическая единица.
― Причины возникновения экологических проблем в городе.
― Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
― Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
― Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
― Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
― Система контроля за экологической безопасностью в России.
― Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
― Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
― Структура экологической системы.
― Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
― Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
― Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.

8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
проектной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка
студентов составляет:
• по специальностям СПО технического профиля профессионального образования —
57 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические
занятия — 39 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов.
Тематический план
Количество часов
Содержание обучения

Аудиторные
занятия

В т.ч.
лаборат
рнопракти
ческие
занятия

Введение

2

1 . Требования к подготовке проекта

2

2. Этапы работы над индивидуальным проектом

22

2.1. Подготовительная работа

4

2

2.2. Планирование

4

2

2.3. Методы работы с источником информации

2

2.4. Выполнение проекта

2

2.5. Обобщение

10

3. Подготовка к публичной защите проекта

13

3.1. Общие требования к оформлению текста

2

3.2. Общие требования к созданию презентации

8

3.3. Требования к защите проекта

3

Итого:

39

8

6
18

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с
использованием информационных технологий и др.

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

57
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)

1. Требования к
подготовке проекта

Формулировать определения по теме.
Знать типы проектов, виды проектов. Адекватно
использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владение устной и письменной
речью;
строить
монологическое
контекстное
высказывание.
Адекватно, точно и последовательно отображать в речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий, как в форме громкой социализированной речи;
так и в форме внутренней речи, как в устной, так и в
письменной речи.
Уметь
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию.
Строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных
связей.
Способность вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.
Сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности

2. Этапы работы над
индивидуальным
проектом

Формулировать понятия по теме. Использовать алгоритм
создания проекта.
Объяснять изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Осуществлять исследование
Объяснять изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Осуществлять поиск информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы.
Вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его и учета характера сделанных
ошибок.

3. Подготовка к
публичной защите
проекта

Использовать методы исследования
Находить в тексте требуемую информацию; определять
тему и главную мысль текста.
Решать задачи на основе изученного материала.
Осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий.
Анализировать
и
осмысливать
текст
задачи,
переформулировать условие, моделировать условие и
строить логическую цепочку.
Уметь формулировать и удерживать учебную задачу;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
10

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Применять установленные правила в планировании
способа решения;
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного
результата;
составлять план и последовательность действий;
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных
характеристик; предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении задачи
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;
осуществлять
констатирующий
и
прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия. Адекватно использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности, использовать речь для
регуляции своего действия.
ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать
свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных задач
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Понимать информацию, представленную в текстовой
форме; отделять новое знание от известного; ставить
вопросы к тексту и искать ответы на них.
Ориентировать в системе знаний; выполнять анализ,
производить синтез.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Для освоения программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»
имеется учебный кабинет с доступом в сеть Интернет во время учебного занятия и в
период внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
дисциплине, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» входят:
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия;
информационно-коммуникационные средства;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
•
•
•
•

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы проектной
деятельности» имеют возможность доступа к электронным учебным материалам,
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам,
тестам и др.).
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