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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.15  ТЕХНОЛОГИЯ.  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технология. Проектная деятельность» 

является частью программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии  23.01.14 

Электромонтѐр устройств сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ). 

Программа учебной дисциплины направлена на  формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

         ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО: 

учебная дисциплина «Технология. Проектная деятельность» - 

дополнительная учебная дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  -вести дневник проектной деятельности, составлять план действий проекта; 

- формулировать проблему, гипотезу, цель и задачи, продукт проекта; 

- использовать информационные источники; 

- анализировать проектную работу; 

- действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении 

учебных и практических задач; 

-выступать с небольшой речью, формировать тезис, аргументировать тезис; 

 -задавать вопросы; аргументировано возражать по  существу предмета 

обсуждения. 
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знать: 

-типы проектов, правила формулирования проблемы, гипотезу, цель и задачи, 

продукт проекта; 

- принципы составления плана действий; 

-требования к проекту; 

- алгоритм выполнения исследовательского проекта; 

- общие правила оформления исследовательского проекта; 

 -особенности устного выступления; 

-принципы  подготовки к  выступлению; 

-способы аргументации. 

 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки   72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов; 

самостоятельной работы    24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа домашняя работа  24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 
 



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 

 

ТЕХНОЛОГИЯ.  ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Тема 1. 
Теоретические 
основы проектной 
деятельности 

Содержание учебного материала 8  

1-2 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины 2 2 

3-4 Проекты: типы,  проблема .Цель и задачи исследования 2 2 

5-6 Гипотеза и продукт проекта.  2 2 

7-8 Формы представления результатов 2 2 

Практические занятия 4  

 9-10 Выбор области проекта, формулирование названия проекта 2 2 

11-12 Выдвижение гипотезы, цели, задач, продуктов проекта 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   8  

     1         Выбор области проекта, формулирование названия. Выдвижение гипотезы, цели, 

задач, продуктов проекта 

4 3 

2 Выдвижение гипотезы, цели, задач, продуктов проекта 4 3 

Тема 2. Организация 
основных этапов 
проектной 
деятельности 

Содержание учебного материала  10   

13-14 Планирование. Этапы работы над проектом. Требования к проекту  2 2 

15-16 Принципы погружения в проект. Информационные ресурсы 2 2 

17-18 Организация поисковой, исследовательской деятельности 2 2 

19-20 Подготовка к защите.  2 2 

21-22 Представление конечного результата проекта 2 2 

Практические занятия 34  

23-24 Выбор темы проекта. Целеполагание проекта.  2 2 

25-26 Оформление дневника проектной деятельности 2 2 

27-28 Изучение источников. Отбор содержания.  2 2 

29-30 Уточнение задач и предполагаемого результата. Форма представления 2 2 

31-32 Оформление титульного листа, рамок и штампов 2 2 

33-34 Оформление  библиографического текста, рисунков в тексте 2 2 

35-36 Выполнение и оформление теоретической части  2 2 

37-38 Выполнение и оформление практической части 2 2 

39-40 Предварительная защита проектов. 2 3 

41-42 Анализ проектной деятельности 2 3 

43-44 Самооценка 2 3 

45-46 Зачетное занятие.   Защита проектов 2 3 
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47-48 Зачетное занятие.   Защита проектов 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся    16  

3 Осуществление поиска информационных ресурсов 4 3 

4 Выполнение теоретической части проекта 4 3 

5 Выполнение практической части 4 3 

6 Оформление проекта. Подготовка к защите проекта 
 

4 3 

Итого обязательная аудиторная нагрузка: 48  

Итого максимальная учебная нагрузка: 72  

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 

Средства обучения: компьютерные презентации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – 

М.: Аркти, 2003.  

Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников. – М.: «Сентябрь», 2003. – 204 с.  

Ястребцева Е.Н. «Обучение для будущего». М.:Intel Corporation2003 г. 

Дополнительные источники:  

Сергеев И.С. Как организовать  проектную   деятельность  учащихся: 

Практическое пособие для работников образовательных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 2007.  

Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников. – М.: «Сентябрь», 2003. – 204 с.  

Леонтович, А. В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 

видов творческой деятельности? / А. В. Леонтович// Завуч. – 2001.-№ 1. – С 

105-107. 

Леонтович А. В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А. 

В. Леонтович // Завуч. – 2001. - № 1. – С. 102-105. 

Масленникова, А. В. Материалы для проведения спецкурса « основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А. В. Масленникова // 

Практика административной работы в школе. – 2004. - № 5. – С. 51-60 

Фролов М.И. Учимся работать на компьютере: самоучитель -М.:Бином,2006 

Ларина Э.С. Информатика 9-11 классы  проектная   деятельность  учащихся. 

Волгоград 2009г 

Интернет-ресурсы 

Поисковые интернет-системы:  

http://www.yandex.ru/,http://www.google.com/,http://search.msn.com/,http://ru.se

arch.yahoo.com/,http://www.rambler.ru/,http://www.aport.ru/ 

Интернет-сайты как источники информации:  

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница. «Википедия» ― 

универсальная энциклопедия 

Библиотеки:  

Государственная научная педагогическая библиотека им. Ушинского. 

http://www.gnpbu.ru  

http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://search.msn.com/
http://ru.search.yahoo.com/
http://ru.search.yahoo.com/
http://ru.search.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gnpbu.ru/
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Библиотека Максима Мошкова. http://www.lib.ru  

Публичная интернет-библиотека Евгения Пескина. http://public-

library.narod.ru/  

Энциклопедия. http://mega.km.ru , http://www.km.ru/literature  

Электронная Библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным 

темам. http://www.finbook.biz  

Электронная библиотека «Альдебаран». http://aldebaran.ru  

Мир энциклопедий. http://www.encyclopedia.ru  

Каталог художественных произведений. http://libraries.allbest.ru  

Со списком бесплатных электронных библиотек можно познакомиться на 

сайте http://nedorazvmenie.livejournal.com/869551.html. 
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http://aldebaran.ru/
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http://nedorazvmenie.livejournal.com/869551.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений 

Формы и методы 

контроля 

знать: 
-типы проектов, правила 

формулирования проблемы, гипотезу, 

цель и задачи, продукт проекта 

- принципы составления плана 

действий 

-требования к проекту 

- алгоритм выполнения 

исследовательского проекта;  

- общие правила оформления 

исследовательского проекта; 

 -особенности устного выступления;  

-принципы  подготовки к  

выступлению; 

-способы аргументации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- вести дневник проектной 

деятельности, составлять план 

действий проекта 

- формулировать проблему, гипотезу, 

цель и задачи, продукт проекта 

- использовать информационные 

источники 

- анализировать проектную работу 

- действовать самостоятельно, 

инициативно и ответственно при 

Перечисляет типы проектов, 

описывает особенности 

каждого типа; 

формулирует понятие 

«проблема проекта», 

«гипотеза проекта», «Цель 

проекта», «задачи проекта»; 

приводит примеры продуктов 

проекта (по видам); 

перечисляет принципы 

составления плана, структуры, 

дневника проекта;  

излагает требования к 

теоретической и практической 

части проекта (по видам). 

Излагает особенности 

устного выступления; 

Формулирует принципы 

подготовки к выступлению; 

Выбирает способы 

аргументации 

 

 

Намечает дневник проектной 

деятельности, план работы 

над проектом; 

устанавливает проблему 

проекта, формулирует 

гипотезу, цель и задачи 

проекта; 

отбирает источники 

информации; 

анализирует этапы работы, 

самостоятельно находит 

решение отдельных задач. 

Составляет тезисы 

выступления; 

Объясняет и  аргументирует 
речь по существу обсуждения 

Формулирует вопросы 

Индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный контроль 

 

 
Наблюдение 

оценка выполнения  

самостоятельной 

работы, практического 

задания, 

оценка проекта и его 

презентации как 

результата 

исследовательской 

деятельности 
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решении учебных и практических 

задач; 
-задавать вопросы; аргументировано 

возражать по  существу предмета 

обсуждения; 

-выступать с небольшой речью, 

формировать тезис, аргументировать 

тезис. 

- 
 

Критикует по существу 

предмета обсуждения 

Отвечает на вопросы 

слушателей 

 

 

 

 
 
 


