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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа элективного курсаОсновы проектной деятельности, предназначена 

для изучения основ проектной деятельности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения элективного курса Основы 
проектной деятельности, в соответствии с Рекомендациями по организации среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об
разования на базе основного общего образования.

Содержание программы элективного курса Основы проектной деятельностинаправлено 
на достижение следующих целей:

-  формирование профессиональной теоретико-методической компетентности в области 
организации проектной и исследовательской деятельности, реализации технологий про
ектного обучения, предусмотренных ФГОС СПО;

-  развитие творческого потенциала студента, активизация его личностной позиции в обра
зовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. само
стоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для кон
кретного студента);

-  развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий студента;

-  предоставление возможности студенту продемонстрировать свои достижения в само
стоятельном освоении избранной области;

-  формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;

-  развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности.

4



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектная деятельность как особая форма учебной работы и любой деятельности 
способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности деятельности. В ходе реализации исходных замыслов на 
практическом уровне учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе, и в ситуациях неопределенности. Молодые люди 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 
развитию информационной компетентности. И здесь часто именно групповые формы учебной 
деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
сверстников и взрослых, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. В условиях специально 
организуемого учебного сотрудничества (проектной деятельности) формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 
широком спектре. Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и 
метапредметные компетенции. И вся работа над проектом формирует регулятивные умения
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3. МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Элективный курсОсновы проектной деятельностиотносится к общеобразо
вательному учебномуциклу.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, элективный курсОсновы проектной 
деятельностиизучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образова
ния (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ элективный курсОсновы проектной деятельно- 
стивходит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируе
мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образова
ния.

Элективный курсОсновы проектной деятельности тесно связанобщеобразо- 
вательными дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, ОП.Об Метрология, стан
дартизация и сертификация. Программа элективного курсаОсновы проектной 
деятельности рассчитана на 112 часов и предназначена для первых курсов.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания элективного курсаОсновы проектной деятельности 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуника
тивной и др.);

-  сформированность толерантного сознания и поведения личности, готовно
сти к конструктивным взаимоотношениям в командной работе по решению 
общих задач и способности вести диалог с людьми, достигать в нем взаимо
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  сформированность навыков продуктивного сотрудничества в образователь
ной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, учебноинноваци
онной и других видах деятельности;

-  готовность и способность к образованию и самообразованию;
-  сформированность основ эстетического образования, включая эстетику на

учного и технического творчества;
-  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностно

го содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;
-  ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
-  ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эконо
мически активный и участвующий в студенческом и территориальном са
моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных органи
заций

-  ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю
щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри
рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение ок
ружающих

-  ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа»

-  ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо
сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра-
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няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми
тельно меняющихся ситуациях

-  JTP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

-  метапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную с учетом предвари
тельного планирования; использовать различные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совме
стной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 
и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, кон
троль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффектив
но разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене
нию различных методов познания для изучения различных сторон окру
жающей действительности;

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информаци
онной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ
никах информации, критически оценивать иинтерпретировать 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 обсуждае
мой 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 дости
жения.
предметных;

-  умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую дея
тельность;

-  способность презентовать достигнутые результаты, включая умение опре
делять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;

-  самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 
своей деятельности на основе предварительного планирования;
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способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осу
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
получение представления об обще логических методах и научных подходах; 
получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта, 
курсового и дипломного проекта.
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5 СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
5.1. Объем элективного курсаЭК.1 Основы проектной деятельности

и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:
в форме практической подготовки 36

практические занятия 36
контрольные работы {если предусмотрено) 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56
Промежуточная аттестация в форме дифференциро
ванного зачета

1
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5.2 Содержание элективного курсаЭК.1 Основы проектной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объём
часов

Уро
вень

освое
ния

Раздел Юбщее 
представление о 
проектной дея
тельности

112

Введение Содержание учебного материала 2
Цели и задачи курса. Проектная деятельность обучающихся, ее роль в подготовке будущего специалиста. 2

Тема 1.1 Про Содержание учебного материала 18 2
ектная деятель
ность: общее

Понятие проекта. Сущность и особенности проектной деятельности. Виды проектов в образовательной 
деятельности

2

представление Контрольная работа (входной кон гроль) 2
Понятие терминов «документ», «технический документ». Основные виды документов, применяемые в 
управленческой документации, организация работы с документами. Формат бумаги для оформления слу
жебных документов, правильность оформления и значения полей документа.

2

Этапы выполнения проектной деятельности. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и 
задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 
анализа информации. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структу
рирование проекта, работа над проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результа
тов, презентация проекта.

2

Классификация проектов. Особенности проектов различных типов. 2
Выбор темы проекта. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формули
ровке темы. Актуальность и практическая значимость исследования

2

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность целеполагания.
Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровер
жение гипотезы. Проблемы исследования.

2

Практические занятия: 4
1. Определение целей, задач, гипотезы темы проекта по индивидуальным заданиям 2
2. Определение этапов и составление плана работы над проектом. 2
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Самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная отработка навыков формулировки целей, задач, гипотезы, составление плана работы над 
проектом.

4

Тема 1.2 Реферат 
как научная ра
бота

Содержание учебного материала 4 2
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

2

Практические занятия:
3. Составление рефератов по индивидуальным заданиям 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление рефератов по индивидуальным заданиям

6

Тема 1.3
Оформление
проекта

Содержание учебного материала 30 2
Технические требования к оформлению текстовой части проектов. 2
Чертёжный шрифт. Особенности оформления надписей. 2
Требования к шифру курсового (дипломного) проекта 2
Структурирование разделов и подразделов. Стиль изложения текстов. Нумерация страниц 2
Оформление формул, запись примечаний 2
Оформление рисунков 2
Оформление таблиц 2
Оформление приложений 2
Оформление списка использованных источников. Виды литературных источников информации, инфор
мационные ресурсы. Оформление сносок

2

Контрольная работа (оперативный контроль) 2
Практические занятия: 10
4. Отработка написания чертёжного шрифта 2
5. Оформление титульного листа проекта. 2
6. Отработка методов поиска информации в интернете. 2
7. Поиск и подбор необходимых информационных источников по теме проекта. 2
8. Оформление библиографического списка. 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с учебной литературой, составление опорного конспекта. Самостоятельная отработка навыково-

10
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формления структурных элементов пояснительной записки проекта (работы)
Тема 1.4 Презен
тация проекта

Содержание учебного материала 20 2
Основные понятия о презентации проекта. Создание визуального сопровождения. Технические средства 2
Требования к составлению презентаций: структура, формат, содержание презентации. 2
Основные ошибки в составлении презентации 2
Требования и подготовка публичного выступления 2
Критерии оценивания презентации 2
Практические занятия: 10
9. Оформление текстовой части проекта 2
10. Анализ ошибок в оформлении текстовой части проекта 2
11. Оформление презентации в программе PowerPoint. 2
12. Анализ ошибок в оформлении презентации проекта 2
13. Составление плана выступления, написание тезисов к защите проекта 2
Самостоятельная работа обучающихся
Создание презентаций

10

Раздел 2 Курсо
вое и дипломное 
проектирование
Тема 2.1 Осо
бенности вы
полнения курсо
вого проекта 
(работы) и ди
пломного проек
та

Содержание учебного материала 38 2
Структура курсового проекта(работы).Шифр курсового проекта (работы).Оформление задания для вы
полнения курсового проекта (работы). Календарный план-график выполнения курсового проекта (работы). 
Порядок сдачи и защиты курсового проекта (работы).

2

Структура дипломногопроекта. Оформление задания для выполнения дипломногопроекта. Календарный 
план-график выполнения дипломного проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного проекта.

2

Текстовый редактор MicrosoftWord. 2
Требования к графической документации. Виды графических документов, их назначение. Особенности 
выполнения графической части курсового проекта (работы)и дипломногопроекта.

2

Чертеж общего вида, его содержание, назначение, запись составных частей. Требования к чертежам 
общего вида, способы и порядок наименований составных частей изделий на чертежах общего вида

2

Чертежи сборочные, требования к ним. Нанесение размеров и номеров позиций составных частей сбор
ной единицы, чтение сборочных чертежей.

2

Виды и назначения схем. Требования к кинематической схеме. Порядок выполнения. Условные графиче- 2

13



ские обозначения. Оформление перечня элементов
Спецификации. Форма спецификаций, ее оформление. Разделы спецификации и порядок записи изделий в 
каждом из разделов. Составление спецификации.

2

Составление логических схем цифрового устройства 2
Выполнение электрических схем цифрового устройства 2
Проектирование физической топологии сети 2
Проектирование логической топологии сети 2
Системы автоматизированного проектирования. «Компас-ЗВ», AutoCAD, «Компас-График» и др. 1
Контрольная работа (рлбсжный к о т  роль) 2
Практические занятия: 10
14. Отработка навыков работы в текстовом редакторе MicrosoftWord 2
15. Отработка навыков расстановки размеров на чертежах 2
16. Оформление рамок пояснительной записки проекта 2
17. Оформление рамок графической части проекта 2
18. Оформление спецификаций 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельное оформление проектной и реферативной документации в текстовом редакторе Microsoft
Word. Выполнение теста «Основы проектной деятельности».

26

Дифференцированный зачёт 1
Всего:

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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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематический план элективного курса 
ЭК.1 Основы проектной деятельности

Наименование разделов и тем Максима
льная

учебная
нагрузка

Количество часов ау
диторной нагрузки

Само
стоятель
ная рабо

та
всего в т ч. 

практиче
ские заня

тия
Раздел Юбщее представление о проект
ной деятельности
Введение 3 2 - -

Тема 1.1 Проектная деятельность: общее 
представление
в т. ч. контрольная работа (входной кон
троль)

27 18

1

4 4

Тема 1.2 Реферат как научная работа 6 4 2 6
Тема 1.3 Оформление проекта
в т. ч. контрольная работа (оперативный 
контроль)

45 30
1

10 10

Тема 1.4 Презентация проекта 30 20 10 10
Раздел 2 Курсовое и дипломное проекти
рование
Тема 2.1 Особенности выполнения кур
сового проекта (работы) и дипломного 
проекта
в т. ч. контрольная работа (входной кон
троль)

57 38

1

10 26

Дифференцированный зачёт - 1 - -
Итого: 168 112 36 56



7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обу
чающихся (на уровне учебных действий)

Введение -  характеристика проектной деятельности;
-  развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей;
Тема 1.1 Проектная 
деятельность: общее 
представление

-  владение основами методологии исследовательской и проект
ной деятельности;

-  развитие исследовательской компетентности обучающихся 
посредством освоения ими методов научного познания и уме
ний учебно-исследовательской и проектной деятельности;

-  владение системой знаний видов и типов проектов;
-  владение темой исследовательской и проектной работы, уме

ние доказывать ее актуальность;
-  умение определять цель и задачи исследовательской и проект

ной работы;
-  владение умением составлять индивидуальный план исследо

вательской и проектной работы;
Тема 1.2 Реферат как 
научная работа

-  развитие аргументации и культуры рассуждения;
-  умение представлять и защищать свою работу;

Тема 1.3 Оформление 
проекта

-  умение работать с различными источниками, грамотно их ци
тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 
библиографический список;

-  знание структуры и правила оформления исследовательской и 
проектной работы;

-  владение умением грамотно оформлять рефераты, пояснитель
ные записки курсового проекта (работы), дипломного проекта;

-  владение рецензированием чужой исследовательской или про
ектной работы.

Тема 1.4 Презентация 
проекта

-  умение представлять и защищать свою работу;
-  владение навыками публичного выступления.

Тема 2.1 Особенности 
выполнения курсового 
проекта (работы) и ди
пломного проекта

-  владение темой проектной работы, умение доказывать ее акту
альность;

-  владение умением составлять индивидуальный план выполне- 
нияпроектной работы;

-  умение выделять объект и предмет проектной работы;
-  умение определять цель и задачи проектной работы;
-  знание структуры и правила оформления исследовательской и 

проектной работы;
-  развитие аргументированности и культуры рассуждения;
-  умение представлять и защищать свою работу;
-  владение навыками публичного выступления.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Освоение программы элективного курсаЭК.1 Основы проектной деятельности
предполагает наличие в техникуме учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучеб- 
ной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию те
мам элективного курса, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про
граммы элективного курсаЭК.1 Основы проектной деятельности: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебного материала по выполнению проектной деятельности, 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образова
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра
зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

В процессе освоения программы элективного курсаЭК.1 Основы проектной дея- 
тельностиобучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным ма
териалам, имеющимся в свободном доступе в Интернете

ЛИТЕРАТУРА

Интернет-источники и электронные ресурсы
1. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности : учебное пособие для обучающих

ся в системе СПО / Б. Р. Мандель. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. -  293 с. 
(электронный ресурс) Основы проектной деятельности (Мандель),pdf

2. http://docs.cntd.ru
3. http ://www. edu.ru
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9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Контрольи оценка результатов освоения элективного курсаосуществляется пре
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол
нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, других форм и 
методов контроля.

Результаты обучения (предметные, 
личностные и метапредметные)1

Основные показатели 
оценки результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче

ния
Личностные:
- готовность и способность к само
стоятельной, творческой и ответст
венной деятельности (образователь
ной, проектно-исследовательской, 
коммуникативной и др.);

- умение самостоятель
ного проведения иссле
дований;
- использование различ
ных источников инфор
мации, включая элек
тронные;

проверка выполнения 
практических зада
ний;
оценивание выполне- ■ 
ния индивидуального 
проекта, реферата

- сформированность толерантного 
сознания и поведения личности, го
товности к конструктивным взаимо
отношениям в командной работе по 
решению общих задач и способности 
вести диалог с людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить об
щие цели и сотрудничать для их дос
тижения;

- демонстрация конст
руктивных взаимоотно
шений в командной ра
боте и достижения взаи
мопонимания при вы
полнении этапов проекта

оценивание работы в 
малой группе по соз
данию алгоритмов 
выполнения работы 
над проектом в про
цессе выполнения 
практических заданий

- сформированность навыков продук
тивного сотрудничества в образова
тельной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, учебноин
новационной и других видах деятель
ности;

- демонстрация конст
руктивного общения, 
избегания конфликтных 
ситуаций;

оценивание умения 
организовать обще
ние; наблюдение за 
ролью обучающегося 
в группе в процессе 
выполнения практи
ческих заданий

- готовность и способность к образо
ванию и самообразованию;

- демонстрация рефлек
сивной оценки уровня 
собственного интеллек
туального развития и 
возможности его повы
шения;

устный опрос, тест, 
составление конспек
та, презентации; 
интерпретация ре
зультатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения обра
зовательной програм
мы

- сформированность основ эстетиче
ского образования, включая эстетику 
научного и технического творчества;

- демонстрация правиль
но и точно оформленно
го продукта проектной 
деятельности

оценивание оформле
ния результатов про
ектной деятельности 
согласно требованиям

- осознанный выбор будущей профес
сии на основе понимания ее ценност
ного содержания и возможностей реа-

- демонстрация устойчи
вого интереса к выбран
ной профессии

оценивание и само
оценка собственных 
успехов и успехов
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лизации собственных жизненных пла
нов;

группы в работе над 
проектом

J1P 1 Осознающий себя гражданином 
и защитником великой страны

Выполнение работ в 
соответствии с 
установленными 
регламентами с 
соблюдением 
законодательных актов

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ

JIP 2 Проявляющий активную граж
данскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честно
сти, порядочности, открытости, эконо
мически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном са
моуправлении, в том числе на услови
ях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных органи
заций

Выполнение работ в 
соответствии с 
установленными 
регламентами с 
соблюдением 
законодательных актов

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ

JIP 3 Соблюдающий нормы правопо
рядка, следующий идеалам граждан
ского общества, обеспечения безопас
ности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлени
ям представителей субкультур, отли
чающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонст
рирующий неприятие и предупреж
дающий социально опасное поведение 
окружающих

Выполнение работ в 
соответствии с 
установленными 
регламентами с 
соблюдением 
законодательных актов

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирую
щий уважение к людям труда, осозна
ющий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сете
вой среде личностно и профессио
нального конструктивного «цифрово
го следа»

Умение эффективно и 
уважительно общаться с 
коллегами, 
руководством

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ

ЛР 9 Соблюдающий и пропаганди
рующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупре
ждающий либо преодолевающий за
висимости от алкоголя, табака, психо
активных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую ус
тойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях

Выполнение работ в 
соответствии с 
установленными 
регламентами.
Умение анализировать и 
находить выход в 
сложных и меняющихся 
ситуациях при 
выполнении 
технологического 
процесса

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ

ЛР 10 Заботящийся о защите окру
жающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

Выполнение работ в 
соответствии с 
установленными 
регламентами

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 
практических работ
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с соблюдением правил 
безопасности труда, 
санитарными нормами

Метапредметные:
- умение самостоятельно определять 
цели и составлять планы, осознавая 
приоритетные и второстепенные зада
чи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
учебную, внеурочную с учетом пред
варительного планирования; исполь
зовать различные ресурсы для дости
жения целей; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях;

- верность оформления и 
представления проекта

устный опрос, тест, 
выполнение практи
ческих занятий; 
наблюдение и оцени
вание составления ал
горитма работы над 
проектом (составле
ние, оформление, пре
зентация)

- умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать с коллегами по со
вместной деятельности, учитывать по
зиции другого (совместное целепола- 
гание и планирование общих способов 
работы на основе прогнозирования, 
контроль и коррекция хода и резуль
татов совместной деятельности), эф
фективно разрешать конфликты;

- демонстрация конст
руктивного взаимодей
ствия при работе в ма
лых группах

устный опрос, тест, 
выполнение практи
ческих занятий; 
наблюдение за про
цессом взаимодейст
вия в малых группах 
при выполнении зада
ний: устанавливать и 
соблюдать очеред
ность действий, срав
нивать результаты, 
выслушивать партне
ра

- владение навыками познавательной, 
учебноисследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, приме
нению различных методов познания 
для изучения различных сторон окру
жающей действительности;

- демонстрация умений и 
навыков различных ви
дов познавательной дея
тельности; - способность 
использования методов 
познания для изучения 
различных сторон окру
жающей действительно
сти;

устный опрос, тест, 
выполнение практи
ческих занятий; 
интерпретация ре
зультатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения обра
зовательной програм
мы

- готовность и способность к само
стоятельной и ответственной инфор
мационной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать ин
формацию, получаемую из различных 
источников;

- результативность и 
эффективность исполь
зования различных ис
точников информации, 
верность оценки досто
верности информации

устный опрос, тест, 
выполнение практи
ческих занятий; 
оценивание качества 
работы с выбранными 
источниками инфор
мации при выполне
нии проекта

- умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом граж
данских и нравственных ценностей;

- способность самостоя
тельно составить план 
работы над проектом и 
его соблюдение

устный опрос; 
оценивание актуаль
ности выбора направ
ления проектной дея
тельности, соблюде
ние плана работы над 
проектом
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- владение языковыми средствами: 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать язы
ковые средства, адекватные обсуж
даемой проблеме, представлять ре
зультаты исследования, включая со
ставление текста и презентации мате
риалов с использованием информаци
онных и коммуникационных техноло
гий, участвовать в дискуссии;

- способность ясно, ло
гично и четко излагать 
свою точку зрения, 
представлять результат 
проектной деятельности

устный опрос, тест, 
выполнение практи
ческих занятий; 
оценивание презента
ции проекта на защи
те

- владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершае
мых действий и мыслительных про
цессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, но
вых познавательных задач и средств 
их достижения.

- демонстрация рефлек
сивной оценки уровня 
собственного интеллек
туального развития

интерпретация ре
зультатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения обра
зовательной програм
мы

Предметные
- умение планировать и осуществлять 
проектную и исследовательскую дея
тельность

- точное и в срок выпол
нение отдельных этапов 
проекта; - правильность 
выполнения плана рабо
ты над проектом

проверка практиче
ских работ, контроль
ных работ, дифферен
цированный зачет

- способность презентовать достигну
тые результаты, включая умение оп
ределять приоритеты целей с учетом 
ценностей и жизненных планов

- демонстрация умения 
презентовать достигну
тые результаты

оценивание защиты 
проекта: выступление 
и презентация

- самостоятельно реализовывать, кон
тролировать и осуществлять коррек
цию своей деятельности на основе 
предварительного планирования

- результативность вы
полнения отдельных 
этапов работы над про
ектом;

наблюдение за ходом 
работы над проектом, 
выполнением практи
ческих занятий

- способность использовать доступные 
ресурсы для достижения целей; осу
ществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях

- результативность и 
эффективность исполь
зования доступных ре
сурсов; - демонстрация 
принятия решений в хо
де работы

интерпретация ре
зультатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в про
цессе освоения обра
зовательной програм
мы

- сформированность умений исполь
зовать многообразие информации и 
полученных в результате обучения 
знаний, умений и компетенций для 
целеполагания, планирования и вы
полнения индивидуального проекта

- результативность и 
эффективность проведе
ния самостоятельного 
поиска информации с 
использованием различ
ных источников; - де
монстрация умения пла
нировать и выполнять 
этапы работы над проек
том

наблюдение за ходом 
работы над проектом 
выполнять этапы ра
боты над проектом

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты
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Рецензия

на рабочую программу элективного курса ЭК 1 Основы проектной деятельности 
для спец 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании,разработанную преподавателями Боровик С.Д., Шестаковой Т.Н

Рабочая программа по ЭК 1 Основы проектной деятельности относится к 
общеобразовательному учебному циклу

Освоение содержания элективного курса Основы проектной деятельности 
обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов перечисленных в рабочей программе.

Рабочая программа элективного курса включает следующие разделы: 
Пояснительная записка, Общая характеристика элективного курса Основы проектной 
деятельности, Место элективного курса в учебном плане, Результаты освоения 
элективного курса, Содержание элективного курса, Тематическое планирование, 
Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся, Учебно
методическое и материально-техническое обеспечение программы элективного курса, 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Тематический план включает три основных раздела: Раздел 1 Общее представление 
о проектной деятельности, Раздел 2 Курсовое и дипломное проектирование

Каждый раздел включает ряд тем, для полноценного усвоения которых 
предусмотрены практические работы, тематика которых соответствует требованиям 
подготовки выпускника по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
и 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании и 
содержанию рабочей программы.Для усвоения теоретического материала программой 
предусмотрен материал для самостоятельной работы студентов.

Для контроля усвоения предусмотрены три обязательные контрольные работы 
(входной, оперативный и рубежный контроль).

Содержание учебной программы соответствует современному уровню развития 
науки, техники и производства. Выдержан научный стиль изложения программы, 
соблюдена терминология.

Рабочая программа элективного курса ЭК 1 Основы проектной деятельности может 
быть использована для обеспечения основной профессиональной образовательной
программы спец 09.02.01 Компьютерные сис я
эксплуатация оборудования в торговле и общее

Рецензент: директор ООО «Милена»; 
Квалификация по диплому инженер механик 
по специальности «Машины и аппараты пищев: 
производств»
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