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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 ключевые термины проектной деятельности,

области применения современных подходов

проектной деятельности;

1.2 понятие презентации проекта, ее назначение;

1.3 этапы выполнения проекта и его структуру;

1.4 критерии оформления пояснительной записки и

критерии оценки проекта;

1.5 правила поиска текстовой, графической

информации в Интернет и ее сохранение в

высоком качестве.

Уметь 2.1 определять проблему и вытекающие из неё задачи

и ставить цель;

2.2 составлять и реализовывать план проекта и

отбирать материал из информационных

источников;

2.3 анализировать полученные данные, делать

выводы;

2.4 выбирать соответствующую форму проектного

продукта;

2.5 создавать основные слайды для презентации

проекта;
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2.6 оформлять результаты проектной деятельности;

2.7 работать в парах и в группах.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 24

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 1)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.14 Проектная деятельность"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Введение в проектную деятельность 32

Тема 1.1 Типы и виды проекта 3

Занятие 1.1.1

теория

Типы проектов по сферам деятельности.

Классы проектов. Виды проектов.

1 1.1 ОК.2

Занятие 1.1.2

практическое

занятие

Алгоритм работы над проектом. 2 1.1 ОК.4 +

Тема 1.2 Выбор и формулирование темы, постановка

целей. Определение гипотезы

3

Занятие 1.2.1

теория

Выбор темы. Определение степени

значимости. Актуальность.

1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 1.2.2

практическое

занятие

Определение цели и задач. Эффективность

целеполагания.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.4

Тема 1.3 Этапы работы над проектом 2

Занятие 1.3.1

теория

Этапы работы над проектом 1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

2.2, 2.3

ОК.2

Занятие 1.3.2

практическое

занятие

«Мозговой штурм (проблема, цель, тема

проекта)».

1 1.1 ОК.4 +
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Тема 1.4 Методы работы с источником информации 4

Занятие 1.4.1

теория

Виды литературных источников

информации. Информационные ресурсы.

1 1.1 ОК.2

Занятие 1.4.2

практическое

занятие

Понятие «Тезисы». Правила составления

конспектов. Методы работы с текстовыми

источниками информации

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 1.4.3

практическое

занятие

Отработка методов поиска информации в

Интернете.

1 1.1 ОК.2

Занятие 1.4.4

практическое

занятие

«Реализация плана проекта». 1 1.1 ОК.2 +

Тема 1.5 Правила оформления 20

Занятие 1.5.1

теория

Общие требования к оформлению текста 1 1.1 ОК.2

Занятие 1.5.2

теория

Правила оформления пояснительной

записки

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 1.5.3

теория

Правила оформления презентаций 1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.4 +

Занятие 1.5.4

теория

Правила публичного выступления Критерии

оценивания проекта. Самооценка.

1 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 1.5.5

практическое

занятие

Оформление титульного листа. Оформление

библиографического текста.

1 2.1 ОК.4

Занятие 1.5.6

практическое

занятие

Организация оформления пояснительной

записки

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 1.5.7 Создание своего дизайна. 2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.2
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практическое

занятие

Занятие 1.5.8

практическое

занятие

Оформление слайдов в программе

PowerPoint.

3 2.1, 2.2 ОК.4

Занятие 1.5.9

практическое

занятие

Использование приемов уверенного

поведения в защите презентации.

1 2.1 ОК.4

Занятие

1.5.10

практическое

занятие

Приготовление материалов к выступлению. 1 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие

1.5.11

практическое

занятие

Использование текста при выступлении. 1 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие

1.5.12

практическое

занятие

Публичные пробы 1 2.1 ОК.2

Занятие

1.5.13

практическое

занятие

«Оценивание собственного или группового

проекта».

1 2.1 ОК.4

Занятие

1.5.14

практическое

занятие

«Отчет о работе над проектом» (готовая

пояснительная записка и презентация).

2 2.1 ОК.2

Занятие «Отчет о работе над проектом» (готовое 2 2.1 ОК.4 +
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1.5.15

практическое

занятие

выступление).

Тематика самостоятельных работ

1 Алгоритм работы над проектом 1

2 Составление алгоритма работы над

проектом.

1

3 Цель, задачи, актуальность проекта. 2

4 Схематическое изображение составляющих

проекта. Инфографика.

2

5 Составление плана текста. Выписки из

текста, цитирование текста, пометки в

тексте.

2

6 Особенности оформления текста

исследовательской работы (стили текстов).

Лексические средства, применяемые в

текстах научного характера.

1

7 Особенности оформления текста

исследовательской работы (стили текстов).

Лексические средства, применяемые в

текстах научного характера.

2

8 Допустимые сокращения слов в текстах.

Правила оформления демонстрационных

материалов (плакатов).

2

9 Основные требования, предъявляемые к

Задания для студентов Виды внеаудиторной

(самостоятельной) работы структуре и

оформлению письменной части учебных

проектов. Титульный лист. Содержание.

2
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Введение. Основная часть. Основные

требования, предъявляемые к Задания для

студентов Виды внеаудиторной

(самостоятельной) работы структуре и

оформлению письменной части учебных

проектов. Титульный лист. Содержание.

Введение. Основная часть. Заключение.

Список использованных источников.

Приложение.

10 Ошибки оратора 1

ВСЕГО: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Презентации - Режим доступа : http://www.myshared.ru [основная]

2. Единое окно к информационным ресурсам - Режим

доступа : http://window.edu.ru

[основная]

3. Социальная сеть работников образования “Наша

сеть” - Режим доступа : http://nsportal.ru

[основная]

4. Организация проектной и научно-исследовательской

деятельности : учебное пособие / А.М.

СибагатуллинаЙошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - с. - Режим

доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052

[основная]

5. Библиотека диссертаций - Режим доступа :

http://www.dslib.net

[дополнительная]

6. Образование и наука - Режим доступа :

http://pandia.ru/text/tema/study

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

ключевые

термины

проектной 

деятельност

и, области

применения

современн

ых

подходов

проектной 

деятельност

и;

Опрос Письменны

й опрос

1.1.1 Типы проектов по сферам

деятельности. Классы проектов. Виды

проектов.

Текущий контроль № 2.

Знать

1.1

ключевые

термины

проектной 

деятельност

и, области

применения

современн

ых

подходов

проектной 

Опрос Письменны

й опрос

1.1.2 Алгоритм работы над проектом.

1.2.1 Выбор темы. Определение степени

значимости. Актуальность.

1.2.2 Определение цели и задач.

Эффективность целеполагания.

1.3.1 Этапы работы над проектом
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деятельност

и;

Знать

1.2 понятие 

презентаци

и проекта,

ее

назначение;

Опрос Письменны

й опрос

1.2.2 Определение цели и задач.

Эффективность целеполагания.

1.3.1 Этапы работы над проектом

Знать

1.3 этапы

выполнени

я проекта и

его

структуру;

Опрос Письменны

й опрос

1.3.1 Этапы работы над проектом

Уметь

1.1

определять

проблему и 

вытекающи

е из неё

задачи и

ставить

цель;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.1 Выбор темы. Определение степени

значимости. Актуальность.

1.2.2 Определение цели и задач.

Эффективность целеполагания.

1.3.1 Этапы работы над проектом

Уметь

1.2

составлять

и реализов

ывать план

проекта и

отбирать

материал

из информа

ционных

источников

;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.3.1 Этапы работы над проектом

Уметь

1.7

работать в

парах и в

группах.

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.1 Выбор темы. Определение степени

значимости. Актуальность.

1.2.2 Определение цели и задач.

Эффективность целеполагания.
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Текущий контроль № 3.

Знать

1.5 правила

поиска

текстовой, 

графическо

й информа

ции в

Интернет и

ее

сохранение

в высоком

качестве.

Опрос Устный

опрос

1.4.3 Отработка методов поиска

информации в Интернете.

Знать

1.1

ключевые

термины

проектной 

деятельност

и, области

применения

современн

ых

подходов

проектной 

деятельност

и;

Опрос Практическ

ая работа

1.4.1 Виды литературных источников

информации. Информационные

ресурсы.

1.4.2 Понятие «Тезисы». Правила

составления конспектов. Методы

работы с текстовыми источниками

информации

Знать

1.2 понятие 

презентаци

и проекта,

ее

назначение;

Опрос Устный

опрос

1.3.2 «Мозговой штурм (проблема,

цель, тема проекта)».

Знать

1.3 этапы

выполнени

я проекта и

его

структуру;

Опрос Устный

опрос
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Уметь

1.1

определять

проблему и 

вытекающи

е из неё

задачи и

ставить

цель;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.4.2 Понятие «Тезисы». Правила

составления конспектов. Методы

работы с текстовыми источниками

информации

Уметь

1.2

составлять

и реализов

ывать план

проекта и

отбирать

материал

из информа

ционных

источников

;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

Уметь

1.7

работать в

парах и в

группах.

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

Текущий контроль № 4.

Знать

1.5 правила

поиска

текстовой, 

графическо

й информа

ции в

Интернет и

ее

сохранение

в высоком

качестве.

Опрос Устный

опрос

1.4.4 «Реализация плана проекта».
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Уметь

1.2

составлять

и реализов

ывать план

проекта и

отбирать

материал

из информа

ционных

источников

;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

Текущий контроль № 5.

Уметь

1.6

оформлять

результаты

проектной 

деятельност

и;

Информац

ионно-анал

итический

Проект 1.5.3 Правила оформления презентаций

1.5.5 Оформление титульного листа.

Оформление библиографического

текста.

1.5.7 Создание своего дизайна.

1.5.8 Оформление слайдов в программе

PowerPoint.

1.5.10 Приготовление материалов к

выступлению.

Уметь

1.5

создавать

основные

слайды для 

презентаци

и проекта;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.5.7 Создание своего дизайна.

1.5.8 Оформление слайдов в программе

PowerPoint.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

1 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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Текущий контроль №4

Текущий контроль №5

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

стр. 17 из 17

http://www.tcpdf.org

