
 1 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учре-

ждение 

Ростовской области 

« Шахтинское профессиональное училище №36» 

(ГБПОУ РО ПУ №36) 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

ОУД 17 ТЕХНОЛОГИЯ  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

2020 
 

 

 



 2 

 

 

 

Одобрено 

 

 

Утверждаю  

цикловой методической комиссией 

общеобразовательных дисциплин 

 Зам. директора по УР 

                _________      Л.Ф. Субботина 

Протокол № 1  от 28.08. 2020                                  28.08.2020 

Председатель ________ Редкозубова О.П.                 

  

  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требо-

ваний: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО) (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413),  

-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии среднего профессионального образования ( 

письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

 

 

 
Организация-разработчик:   ГБПОУ РО ПУ № 36 

Разработчик: Бровченко Н.А., преподаватель ГБПОУ РО ПУ № 36 

Рецензены: 

1. Крет И.И., преподаватель высшей категории ГБПОУ РО ПУ № 36. 

2. Шабунина М.В., методист ГБПОУ РО ПЛ№33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  -  6стр.           

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              - 10 стр. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        - 15 стр. 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ - 16 стр. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА                                                         - 16 стр. 

  

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебная дисциплина «Технология» ( Основы проектной деятель-

ности) в рабочем учебном плане включена в дополнительные учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла.  

В соответствии с рекомендациями ФИРО по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения программ СПО на 

базе основного общего образования в учебных планах должно быть 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов, 

эту цель и выполняет УД «Технология». 

Проектная деятельность - это особая форма учебной работы, спо-

собствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти. Включение обучающихся в проектную деятельность является одним 

из требований федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования. 

Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая в рамках дисциплины «Технология» выполняется 

в течение семестра на 2 курсе. 

Индивидуальный итоговый проект обучающегося представляет со-

бой учебный проект, выполняемый обучающимся по одному или не-

скольким учебным предметам.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудо-

влетворительной оценки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. Темы проектов 

утверждаются ЦМК училища .  

2. Руководителем проекта является педагог, координирующий про-

ект.  

3. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена про-

грамма действий.  

4. Проводится защита проектов, на которой проходит презентация 

проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА 

1. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта. Результат 

проектной деятельности должен иметь практическую направленность, 

связь с будущей профессией.  

2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях и др.);  

б) художественная творческая работа; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по за-

вершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, пред-

ставленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объѐмом не более двух страниц) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных ре-

зультатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме то-

го, включается описание особенностей конструкторских решений, для со-

циальных проектов — краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результа-

тов.  

4. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источни-

ки. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается.  

1.5.5. ЦМК организует консультации для всех участников проектов 

и осуществляет техническую помощь, описание эффектов/эффекта от ре-

ализации проекта; 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 

1. Защита осуществляется на ученической конференции, что дает 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными эле-

ментами проектной деятельности.  

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмот-

рения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной за-

пиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

  Учебная дисциплина «Технология» в рабочем учебном плане включена в 

дополнительные учебные дисциплины общеобразовательного цикла.    

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины «Технология» реа-

лизуется в пределах основной профессиональной образовательной про-

граммы по профессиям СПО.  

Применение данной программы направлено на формирование элементов 

основных видов профессиональной деятельности в части освоения соот-

ветствующих компетенций: 

-  общих компетенций (ОК):  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством. 

 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в струк-

туре основной профессиональной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Технология» в рабочем учебном плане вклю-

чена в дополнительные учебные дисциплины общеобразовательного цик-

ла. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 
ЦЕЛИ  

1.3.1 Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и /или видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно- познавательную, конструк-

торскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

1.3.2 Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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1.3.3 Демонстрация способности и готовности к освоению система-

тических знаний, их самостоятельному пополнению. 

1.3.4 Выявление у обучающихся способности к сотрудничеству и 

коммуникации. 

1.3.5 Формирование у обучающихся способности к решению лич-

ностного и социально значимых проблем и воплощению найденных ре-

шений в практику. 

1.3.6 Оценка у выпускника способности и готовности к использова-

нию ИКТ в целях обучения и развития. 

1.3.7 Определение уровня сформированности и способности к са-

моорганизации и рефлексии. 
ЗАДАЧИ:  

1.3.3 Обучение планированию (обучающийся  должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, концентри-

роваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

 1.3.4 Формирование навыков сбора и обработки информации, ма-

териалов (обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию 

и правильно ее использовать).  

1.3.5 Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

1.3.6 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоя-

тельной работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 

презентовать информацию, иметь понятие о библиографии). 

1.3.7 Формирование позитивного отношения к деятельности (обу-

чающийся должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в 

срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Требования к результатам освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины «Технология» 
Требования к личностным результатам освоения общеобразова-

тельной учебной дисциплины, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформи-

рованность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в поликуль-

турном социуме; 

Личностные результаты освоения общеобразовательной учеб-

ной дисциплины должны отражать умение:       
- уважения к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим,  

- потребности в самовыражении и самореализации, социальном при-

знании; 

- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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-готовности и способности к выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых , обучающихся  во внеучебных видах деятельности; 

- строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

-готовности к выбору профессионального  образования. 

- ясно, логично и точно излагать  свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач; 

-нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения общеобра-

зовательной  учебной дисциплины, включающим освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использо-

вания в познавательной и социальной практике, самостоятельность в пла-

нировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к постро-

ению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины должны отражать: 

- 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; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Требования к предметным результатам освоения общеобразова-

тельной  учебной дисциплины, включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

          Предметные результаты освоения курса общеобразова-

тельной учебной дисциплины должны отражать: 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отра-

жать: 

― сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

― способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 

― сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного 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 исследо-

вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-

формации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__54__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _18__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология  (Основы проектной деятельности) 
 
№

 п\п 
Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Количе-
ство часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

 Введение 

 

Цели и задачи изучения  основы проектной деятельности  в  

учреждениях среднего профессионального образования. Проекти-

рование в профессиональной деятельности. Творческая и исследо-

вательская деятельность и творческий проект. Проект как один из 

видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

1  

Самостоятельная работа 1  

Составить словарь понятий и их определений, связанных с про-

ектной деятельностью 

  

Раздел 1.Требования к подготовке проекта 

1 Тема1. 

Требования к проекту. 

Содержание учебного материала 1 2 

Требования к содержанию и направленности проекта 

Знакомство с  особенностями организации работы над проектом   

Типы проектов. Виды проектов.  

1 

 

Самостоятельная работа 2  

Составить таблицу «Этапы развития метода проектов»   

Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  проектом 

2 

 
Тема 2.1. 

Подготовительная работа 

 

Содержание учебного материала 2  

Знакомство с индивидуальным проектом, критериями оценки 

проекта, выбор направления проектирования. Выбор темы. Требо-

вания к выбору и формулировке темы. Определение степени зна-

чимости темы проекта. Определение цели и задач. Типичные спо-

собы определения цели. Эффективность целеполагания. Понятие 

«Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипо-

тезы. Доказательство и опровержение гипотезы Актуальность и 

практическая значимость     исследования. 

1 2 

Практическая работа №1 1  

Формулировка темы индивидуального проекта, определение ти-

па проекта; формулировка идеи, цели проектирования. 

  

Самостоятельная работа 1  
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Определение темы индивидуального проекта, подбор материала.   

3 Тема 2.2. 

Планирование. 

 

Содержание учебного материала 5  

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 (ста-

тистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); определение 

способа представления результатов (формы проекта). 

1 

 

 

2 

 

Практическая работа №2 4  

Работа с источниками необходимой для индивидуального проекта 

информации; обзор литературы по темам. 

  

Самостоятельная работа 3  

Вариант 1. Составить таблицу «Этапы реализации индивидуаль-

ного проекта» 

Вариант 2. Ознакомиться с сетевыми индивидуальными проекта-

ми, разработать свой проект. 

  

5 Тема 2.3.  

Методы работы с источ-

ником информации 

 

Содержание учебного материала 4  

Виды литературных источников информации: учебная литература 

(учебник, учебное пособие), справочно-информационная литерату-

ра (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терми-

нологический словарь, толковый словарь), научная литература (мо-

нография, сборник научных трудов,тезисы докладов, научные жур-

налы, диссертации). 

Информационные ресурсы (интернет - технологии) 

Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения 

информации 

1 

 

 

 

2 

Практическая работа№3 3  

Отработка методов поиска информации в Интернете.  

Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование тек-

ста, пометки в тексте. 

Оформление письменной части проекта 

  

Самостоятельная работа 2  

Составление кластера «Методы  работы с источником информа-

ции » 
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6 Тема 2.4. 

Выполнение проекта  

Содержание учебного материала 3  

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интер-

вью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.);  обсуждение мето-

дических аспектов и организация работы, 

1 2 

Практическая работа№4 2  

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка  промежуточных отчетов.   

7 Тема 2.5  

Обобщение 

 

Содержание учебного материала 5  

Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; форму-

лировка выводов, структурирование проекта. 

 Подведение итогов. Правила оформление результатов, презента-

ция проекта.  

3 2 

Практическая работа№5 2  

Вариант 1. Интеллект-карта «Проектный метод – основа деятель-

ности образовательной организации» 

Вариант 2. Карта-схема «Место проектов в моей будущей про-

фессиональной деятельности» 

Оформление результатов 

  

Самостоятельная работа 2  

Реферат. Понятие «Тезисы». Правила составления конспектов. 

Методы работы с текстовыми источниками информации. 

  

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта: 

8 Тема 3.1  

Общие требования к 

оформлению текста  

Содержание учебного материала 3  

Отчет о ходе выполнения проекта.  

Оформление пояснительной записки к проекту. Структура пояс-

нительной записки. Требования к оформлению. ГОСТы по оформ-

лению  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, графи-

ков, диаграмм, схем. 

2 2 
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Практическая работа№6 1  

Составление письменного  отчета   

Самостоятельная работа 2  

Подготовка информации о критериях оценки проекта.   

9 Тема 3.2 

Общие требования к со-

зданию презентации  

Содержание учебного материала 6  

Презентация проекта. Особенности работы в программе 

PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. Требования к  

оформлению презентаций. Формы презентации 

2 

 

2 

Практическая работа№7 4  

Презентация проекта. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint. 

  

Самостоятельная работа 2  

Создать презентацию 

Оформить доклад с презентацией.  

Правила оформления демонстрационных материалов (плакатов). 

  

 Тема 3.3. 

Требования к защите про-

екта 

 

Содержание учебного материала 4  

Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных  ма-

териалов. Критерии оценки проектной деятельности. 

2 2 

Практическая работа№8 2  

Составление выступления по проекту   

Самостоятельная работа 2  

Составление защитного слова   

Раздел 4. Дифференцированный зачет 2  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание обучения  Характеристика основных ви-

дов учебной деятельности обу-

чающегося (на уровне учеб-

ных действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 3 

Введение 

Требования к подготовке 

проекта 

 

 Определение темы и целей 

проекта.  

 Формирование рабочей груп-

пы. 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Этапы работы 

над индивидуальным  

проектом 

 

 

 

 Определение источников ин-

формации. 

 Определение способов сбора 

и анализа информации. 

 Определение способа пред-

ставления результатов (фор-

мы проекта) 

 установление процедур и 

критериев оценки результатов 

и процесса проектной дея-

тельности. 

 Распределение задач (обязан-

ностей) между членами ко-
манды.   

 Сбор и уточнение информа-

ции, решение промежуточных 

задач. Обсуждение альтерна-

тив методом «мозгового 

штурма» 

 Выбор оптимального вариан-

та. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюде-

ния, эксперименты и т.п. 

 Анализ информации. Форму-

лирование выводов. 

Фронтальный опрос 

Практические 

задания№1-5 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный: 

контроль выполнения 

работ 

Раздел 3. Подготовка к 

публичной защите проек-

та: 

 

 Подготовка доклада: обосно-

вание процесса проектирова-

ния, представление получен-

ных результатов. 

 Возможные формы отчёта: 

устный отчёт, устный отчёт с 

демонстрацией материалов, 

письменный отчёт. 

 Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и их при-

чин 

Фронтальный опрос 

Практические 

задания№6-8 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный: 

контроль выполнения 

работ 

Создание презентаций 

Создание проекта 

Раздел 4. Дифференциро-

ванный зачет 

 Представление и защита 

проекта 
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4.  Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионными программным обеспечением; 

-  мультимедийный проектор. 
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