Рабочая программа разработана с учетом профиля получаемого профессионального образования в
соответствии с перечнем профессий и специальностей СПО и Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г, письма
Минпросвещения России от 14 апреля 2021 г. № 05-401 «О направлении методических
рекомендаций», Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101), приказа Министерства науки и
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020г. № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся» (зарегистрированного в Минюсте России 11.09.2020 г. №
59778) на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины для
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования
Программа элективного курса предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский
агротехнический техникум при реализации программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего
образования:
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический
профиль профессионального образования)
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей ТОП-50 (технический профиль профессионального образования)
 09.02.07 Информационные системы и программирование ТОП-50 (технический профиль
профессионального образования)
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(естественнонаучный профиль профессионального образования)
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль
профессионального образования)
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль
профессионального образования)
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический
профиль профессионального образования)
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования)
Программа элективного курса разработана с учетом требований ФГОС среднего общего
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального
образования.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Основы проектной деятельности
1.1. Область применения программы элективного курса
Программа элективного курса предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский
агротехнический техникум при реализации программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего
образования:
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический
профиль профессионального образования)
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей ТОП-50 (технический профиль профессионального образования)
 09.02.07 Информационные системы и программирование ТОП-50 (технический профиль
профессионального образования)
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(естественнонаучный профиль профессионального образования)
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль
профессионального образования)
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50(социально-экономический профиль
профессионального образования)
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический
профиль профессионального образования)
 43.01.02 Парикмахер (социально-экономический профиль профессионального образования)
1.2. Место элективного курса в структуре ППКРС / ППССЗ
Элективный курс Основы проектной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования по
специальностям естественнонаучного, социально-экономического и технического профиля
профессионального образования.
В учебных планах СПО место элективного курса Основы проектной деятельности - предлагаемый
элективный курс раздела ЭК.00 Элективные курсы
Изучение учебной дисциплины Основы проектной деятельности завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС и ППССЗ на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения элективного курса
Цели и задачи элективного курса - требования к результатам освоения элективного курса:
Содержание программы элективного курса Основы проектной деятельности направлено на
достижение следующих целей:
 формирование профессиональной теоретико-методической компетентности в области
организации проектной и исследовательской деятельности, реализации технологий
проектного обучения, предусмотренных ФГОС СПО;
 развитие творческого потенциала студента, активизация его личностной позиции в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е.
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для
конкретного студента);
 развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий студента;
 предоставление возможности студенту продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении избранной области;
 формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,

критического мышления;
 развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности.
В программу элективного курса включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Освоение содержания учебной дисциплины Основы проектной деятельности обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);
 сформированность толерантного сознания и поведения личности, готовности к
конструктивным взаимоотношениям в командной работе по решению общих задач и
способности вести диалог с людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
 сформированность навыков продуктивного сотрудничества в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;
 готовность и способность к образованию и самообразованию;
 сформированность основ эстетического образования, включая эстетику научного и
технического творчества;
 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и
возможностей реализации собственных жизненных планов;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную, внеурочную с учетом предварительного планирования; использовать различные
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности,
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов
работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной
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 для изучения различных сторон окружающей
действительности;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 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 языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты
исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием
информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
 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:
 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;

 способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты
целей с учетом ценностей и жизненных планов;
 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности
на основе предварительного планирования;
 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
 получение представления об обще логических методах и научных подходах;
 получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта.
1.4.Количество часов на освоение элективного курса:
максимальная учебная нагрузка - 39 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка - 39 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
2.1. Объем элективного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
ППКРС СПО, ППССЗ СПО
(технический профиль профессионального образования)
(социально-экономический профиль профессионального образования)
(естественнонаучный профиль профессионального образования)
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов

39
39
0
0

2.2. Тематический план и содержание элективного курса Основы проектной деятельности
ППКРС СПО, ППССЗ СПО
(технический профиль профессионального образования)
(социально-экономический профиль профессионального образования)
(естественнонаучный профиль профессионального образования)

Названия разделов и тем
1
Введение

Тема 1. Типы проектов

Тема 2. Выбор и
формулирование темы,
постановка целей
Тема 3. Этапы работы
над проектом

Тема 4. Виды источников

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная работа
2
3
Содержание учебного материала
1
Цели и задачи курса. Проектная деятельность обучающихся, ее роль в подготовке будущего
специалиста. Понятие проекта. Типология проектов. (по доминирующей в проекте
деятельности; по предметно – содержательной области; по характеру координации проекта; по
характеру контактов; по количеству участников проекта; по продолжительности выполнения
проекта). История проектной деятельности в России и за рубежом.
Содержание учебного материала
1
Характеристика и примеры проектов (исследовательские, социальные, информационные,
прикладные,
творческие, образовательные, индивидуальные, групповые, коллективные и
т.д.). Технологические требования к использованию метода проектов.
Содержание учебного материала
1
Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и
формулировке темы. Актуальность и практическая значимость проекта.
Содержание учебного материала
1
Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность
целеполагания
2
Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач
будущего проекта
Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа
3
информации.
4
Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование
проекта, работа над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление
результатов, презентация проекта
Особенности работы над информационным проектом. Особенности работы над
5
исследовательским проектом
Содержание учебного материала

Объем
часов
4
2
2

Уровень
освоения
5
1

2
2

2

2
2

2

10
2
2
2

2
2,3
2,3

2

2

2

2

4

информации

Тема 5. Правила
оформления проекта

Тема 6. Индивидуальный
проект

Тема 7. Реферат как
научная работа

1

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).
2
Информационные ресурсы (интернет - ресурсы). Правила и особенности информационного
поиска в Интернете. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения
информации.
Содержание учебного материала
1
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ).
Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление библиографического
списка.
2
Правила оформления рисунков, таблиц, графиков, диаграмм, схем; рекомендации по
составлению компьютерной презентации проекта в программе Power Point (требования к
содержанию слайдов).
Содержание учебного материала
1
Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определение источников
информации.
2
Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и его
планирование.
3
Классификация и характеристика методов научного исследования (наблюдение, эксперимент,
измерение, анкетирование, сравнение, анализ, синтез и др.)
4
Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы.
Презентационный этап (продукт проекта и его публичная защита)
Содержание учебного материала
1
Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Работа над введением: выбор
темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и задач. Основная часть исследования:
поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Результаты реферативной
работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.
Дифференцированный зачет
Всего

2

2

2

2

4
2

2

2

2

8
2
2

2, 3
2.3

2

2, 3

2

2

2
2

2

2
39

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация элективного курса требует наличия учебного кабинета «Основы проектной
деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебной мебели:
 столы,
 стулья,
 доска;
Технические средства обучения::
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Н.Ю. Дюбченко «Методическое пособие по дисциплине «Основы проектной деятельности», г.
Сергиевск, 2017г - (электронный ресурс)
2. «Организационная работа над индивидуальным проектом в 10 -11 классах», методическое
пособие, МАОУ «СОШ №1», г. Губкин, Белгородская область, 2019 г (электронный ресурс)
Дополнительный источник:
1. В.С. Лазарев «Проектная деятельность в школе», учебное пособие, Сургут, 2014 (электронный
ресурс)
2. Н.Ф. Яковлева «Проектная деятельность в образовательном учреждении», Москва: изд-во
«Флинта»,2014 (электронный ресурс)
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Контроль и оценка результатов освоения элективного курса осуществляется в процессе
выполнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ (заданий), выполнения
этапов проекта, подготовкой индивидуального проекта по этапам и защитой, а также при
проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета в первом
семестре (предзащита проекта).
Содержание
обучения
Введение




Тема 1 Виды проектов 


Характеристика основных видов
деятельности студентов (на уровне учебных действий)
характеристика проектной деятельности;
развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих
способностей;
владение основами методологии исследовательской и проектной
деятельности;
развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством
освоения ими методов научного познания и умений учебноисследовательской и проектной деятельности;
владение системой знаний видов и типов проектов;
владение формулированием темы исследовательской и проектной
работы, доказывать ее актуальность;
умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;


Тема 2 Выбор и

формулирование
темы, постановка

целей
Тема 3 Этапы
 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной
работы над проектом
работы;

Тема 4 Виды
источников
информации

Тема 5 Правила
оформления проекта

Тема 6
Индивидуальный
проект

Тема 7 Реферат как
научная работа

 владение умением составлять индивидуальный план
 исследовательской и проектной работы;
 умение выделять объект 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.
 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;
 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 формулированием 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;
 владение формулированием 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;
 развитие аргументированности и культуры рассуждения;
 умение представлять и защищать свою работу;
 публичное выступление.
 развитие аргументации и культуры рассуждения;
 умение представлять и защищать свою работу;

4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
Результаты обучения (предметные,
личностные и метапредметные)
Личностные результаты:
 готовность и способность к

самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

(образовательной, проектноисследовательской,
коммуникативной и др.);
 сформированность толерантного 
сознания и поведения личности,
готовности к конструктивным
взаимоотношениям в командной
работе по решению общих задач и
способности вести диалог с
людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их
достижения
 сформированность навыков

продуктивного сотрудничества в
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, учебно-инновационной и других видах
деятельности
 готовность и способность к

образованию и самообразованию;

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и
результатов
оценки результатов обучения
умение самостоятельного
проведения исследований;
использование различных
источников информации,
включая электронные;

 оценивание выполнения
индивидуального проекта
по критериям и защиты
проекта

демонстрация конструктивных  оценивание работы в малой
взаимоотношений в командной
группе по созданию
работе и достижения
алгоритмов выполнения
взаимопонимания при
работы над проектом
выполнении этапов проекта

демонстрация конструктивного  оценивание умения
общения, избегания
организовать общение;
конфликтных ситуаций;
 наблюдение за ролью
обучающегося в группе

демонстрация рефлексивной
 интерпретация результатов
оценки уровня собственного
наблюдений за
интеллектуального развития и
деятельностью
возможности его повышения;
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
 демонстрация правильно и
 оценивание оформления
точно оформленного продукта
результатов проектной
проектной деятельности
деятельности согласно
требованиям
 демонстрация устойчивого
 оценивание и самооценка
интереса к выбранной
собственных успехов и
профессии
успехов группы в работе
над проектом

 сформированность основ
эстетического образования,
включая эстетику научного и
технического творчества;
 осознанный выбор будущей
профессии на основе понимания
ее ценностного содержания и
возможностей реализации
собственных жизненных планов;
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно
 верность оформления и
определять цели и составлять
представления проекта
планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи;
 самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
учебную, внеурочную с учетом

 наблюдение и оценивание
составления алгоритма
работы над проектом
(составление, оформление,
презентация)

предварительного планирования;
 использовать различные ресурсы
для достижения целей;
 выбирать успешные стратегии в
трудных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать с коллегами по
совместной деятельности,
учитывать позиции другого
(совместное целеполагание и
планирование общих способов
работы на основе
прогнозирования, контроль и
коррекция хода и результатов
совместной деятельности),
эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками

познавательной, учебноисследовательской и проектной
деятельности, навыками

разрешения проблем;
 способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач,
применению различных методов
познания для изучения различных
сторон окружающей
действительности;
 готовность и способность к

самостоятельной и ответственной
информационной деятельности,
включая умение ориентироваться
в различных источниках
информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из
различных источников;
 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 языковые средства,
адекватные обсуждаемой
проблеме, представлять
результаты исследования, включая
составление текста и презентации
материалов с использованием

демонстрация конструктивного  наблюдение за процессом
взаимодействия при работе в
взаимодействия в малых
малых группах
группах при выполнении
заданий: устанавливать и
соблюдать очередность
действий, сравнивать
результаты, выслушивать
партнера,

демонстрация умений и

навыков различных видов
познавательной деятельности;
способность использования
методов познания для изучения
различных сторон окружающей
действительности;

интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы;

результативность и
 оценивание качества работы
эффективность использования
с выбранными источниками
различных источников
информации при
информации, верность оценки
выполнении проекта
достоверности информации

способность самостоятельно
составить план работы над
проектом и его соблюдение

способность ясно, логично и
четко излагать свою точку
зрения, представлять результат
проектной деятельности

 оценивание актуальности
выбора направления
проектной деятельности,
соблюдение плана работы
над проектом
 оценивание презентации
проекта на защите

информационных и
коммуникационных технологий,
участвовать в дискуссии;
 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.
Предметные результаты:
 умение планировать и

осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность 










демонстрация рефлексивной
оценки уровня собственного
интеллектуального развития

 интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

точное и в срок выполнение

отдельных этапов проекта;

правильность выполнения
плана работы над проектом
способность презентовать
 демонстрация умения

достигнутые результаты, включая
презентовать достигнутые
умение определять приоритеты
результаты
целей с учетом ценностей и
жизненных планов
самостоятельно реализовывать,
 результативность выполнения 
контролировать и осуществлять
отдельных этапов работы над 
коррекцию своей деятельности на
проектом;
основе предварительного
планирования
способность использовать
 результативность и

доступные ресурсы для
эффективность использования
достижения целей;
доступных ресурсов;
осуществлять выбор
 демонстрация принятия
конструктивных стратегий в
решений в ходе работы
трудных ситуациях
сформированность умений
 результативность и

использовать многообразие
эффективность проведения

информации и полученных в
самостоятельного поиска
результате обучения знаний,
информации с использованием
умений и компетенций для
различных источников;
целеполагания, планирования и
 демонстрация умения
выполнения индивидуального
планировать и выполнять этапы
проекта
работы над проектом

ВСР №№ 1-5
Дифференцированный зачет

оценивание защиты
проекта: выступление и
презентация

ВСР №№ 1-5;
наблюдение за ходом
работы над проектом

интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
ВСР №№ 1-5;
наблюдение за ходом
работы над проектом

