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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ.  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной  программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 21.01.08  «Машинист на 

открытых горных работах». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.   

ОК  4.     Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач дисциплины; 

ОК  5.     Использовать информационно-коммуникативные технологии при изучении 

данной дисциплины. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 

программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей строительного профиля, а 

также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров 

профессий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения   

дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающихся  должен  уметь: 

- кратко и четко формулировать проблему, возникшую в результате ситуации; 

- обосновывает актуальность выбора темы; 

- формулирует планируемый  результат; 

- создавать технологически грамотные чертежи, эскизы, макеты, схемы, рисунки, 

технологические карты, входящие в пакет технической документации; 

- выбирать оборудование, инструменты и материалы для практической реализации 

творческого проекта; 

- оформлять проектную работу, в соответствии с требованиями к проектам; 

- выполнять презентацию к проекту, защищать проект. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающихся  должен  знать: 

- основные понятия проектной деятельности; 

- этапы создания проекта; 

- способы и методы реализации проекта; 

-  основные правила разработки, оформления и документации; 

 

 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы   дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  54 часов   в том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  36 часов; практических работ 

30 часов;      самостоятельной  работы  обучающегося  18  часа 
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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 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Технология. Проектная деятельность»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Разработка проектов 

Тема № 1 

Введение 

Теоретические основы 

проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. 

 

Метод проектной деятельности. Цели проектирования. 1  

Основные понятия проектной деятельности, типы проекта. Структура проекта. 

Название, характеристика, цели и задачи. 

1 

ПР №1Определить в готовых проектах цель, задачи.  2 

Самостоятельная работа 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. 

6  

Тема № 2 

Разработка проекта 

Содержание учебного материала 

1. Этапы работы над проектом. Выбор темы,  проблема, исследование, планирование, 

реализация, оформление проблемы. 

1  

2. Поиск информационные ресурсы, электронные средства. 

Исследование.  Методы исследования 

1  

Практические занятия  

ПР № 2Выбрать тему исследования. Определить цели, задачи, участников и условия 

исследования.  

2  

ПР№ 3Создать критерии оценивания исследования. 

Определить практическое использование проекта. 

2 

ПР № 4Разработать план работы над проектом.  2 

ПР № 5Определить ресурсы проекта (материалы, информационные ресурсы, печатные 

издания) 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, 

специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами.  

Провести  наблюдение, эксперименты, анкетирование, опыты и зафиксировать 

6  
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полученные материалы 

Раздел 2. 

Оформление проектов 

Тема № 1 

Оформление 

исследования 

Содержание учебного материала 

1. Обработка данных исследования.  1  

2. Оформление исследовательской работы: требования к оформлению работы, 

структура. 

1  

ПР № 6Сделать анализ проведенного анкетирования 

Разработать план работы 

4 

Самостоятельная работа 

Оформить исследовательскую работу в соответствии с предложенными требованиями 

4  

Раздел 3. 

Защита проектов 

Тема № 1 

Подготовка защиты 

 

Практические занятия 

ПР№7Выполнить макет буклета, листовки, брошюры раскрывающие тему, цель и задачи 

проекта 

6  

ПР № 8 Разработать слайды, текст защиты проекта.  4 

 Практические занятия 

ПР №9Выступить перед аудиторией с защитой проекта, раскрывая основные моменты 

проекта: цели, задачи, этапы выполнения, полученный результат, перспективы 

исследования 

4  

 Самостоятельная работа 

Написать анализ защиты проекта: положительные и отрицательные стороны 

2  

Всего  54  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики» 

Оборудование учебного кабинета:  

 Индивидуальные учебные столы, оснащенные ПК, рабочее место преподавателя, 

оснащенное ПК, образцы проектов по профессии «Машинист на открытых горных 

работах», стенды «Этапы выполнения проекта», «Структура проекта», демонстрационная 

доска. 

Технические средства обучения: информационно-коммуникативные средства 

(программные средства), экранно-звуковые пособия, устройства для записи визуальной и 

звуковой информации. 

Программное обеспечение: 

- MaicrosoftOffice 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 

школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на 

печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

Дополнительная литература  

 

1. Перри Г. Цифровое видео в WindowsXP. – М.: НТ Пресс, 2005. 

2. Леонтьев В.П. Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий, музыки, 

видео. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 

3. Данилов П.П. Цифровая фотография. От выбора камеры до печати снимков. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – CD. 

4. Фотосъёмка. Новый универсальный самоучитель / Авт. Д. Кораблёв. – 3-е 

изд., доп. И перераб. – СПб.: КОРОНА-Век, 2007. – 288 с., ил. 

5. AdobePremierePro 2 на примерах / Д.В. Кирьянов, Е.Н. Кирьянова. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 240 с.: ил. + Видеокурс (на CD-ROM). 

 

 

Электронные пособия (CD) 

 

1. Практический курс InternetExplorer 5.0. – Кирилл и Мефодий, 2001. 

2. Intel. Обучение для будущего. – Intel, 2004. 

3. Join Multimedia 2005. Winning projects. – Siemens AG, 2005. 

4. Join Multimedia 2006. Winning projects. – Siemens AG, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Формулировка результата Показатели освоения результата Средства оценки 
В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

  

Основные понятия в проектной 

деятельности 
Демонстрирует знание понятия 

проекта, методов проектной 
деятельности, цели проектирования. 

Формулирует признаки проекта, типы 

проекта. Приводит примеры проектов. 

Устная беседа, 

выполнение 
самостоятельной 

работы. 

Этапы создания проекта Демонстрирует знание этапов работы 
над проектами, определяет 

последовательность выполнения 

работы при выполнении каждого 
этапа. 

Устный опрос. 

Способы и методы реализации 

проекта 
Демонстрирует  способы и методы 

работы над проектом: выбор темы, 

целей, задач, работу с информацией, 
составление плана проекта, выделение 

основных моментов проекта, 

исследование, практическую 
значимость проекта. 

Устный опрос. 

Основные правила разработки, 

оформления документации 
Формулирует правила разработки 

проекта, требования к оформлению 

проекта. 

Устный опрос. 

Письменная работа. 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь: 

  

Кратко и четко формулировать 
проблему, возникшую в результате 

ситуации 

Формулирует проблему проекта, 
обосновывает свой выбор проектной 

работы. 

Выполнение 
практического задания. 

Обосновывает актуальность выбора 
темы 

Формулирует и определяет 
актуальность темы проекта, 

значимость проекта лично для себя и 

для социума. 

Выполнение 
практической работы. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 
Формулирует планируемый 

результат 
Формулирует что в итоге проекта 

хотел бы получить, определяет 

практическую направленность 
проекта. 

Выполнение 

практической работы. 
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