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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа предназначена для  изучения учебного предмета 

«Основы проектной деятельности»  в профессиональной образовательной 

организации ЧПОУ «РАЭПК», реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы: 

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» базового уровня 

относится к общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной 

деятельности»  обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

−  осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

− наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

− целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметных: 
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−  самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

− устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

−  определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

− вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

предметных: 

―   освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
 при очной форме обучения: 
      -     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 

часов; 

      -     самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 
при заочной форме обучения: 
      -     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 

часов; 

      -     самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 10 

в том числе:   

лекции, уроки 28 6 

семинары - - 

практические занятия 28 4 

лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 98 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный 

зачет  

   

2.2/1  Тематический план 

очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Максима
льная 

учебная 

нагрузка 
(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 
студентов 

всего 

Теоретич
еские 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 
Введение  

 
2 2 2 - - 

Тема 1. Типы и виды проектов 

 
4 4 4 - - 

Тема 2. Выбор и формулирование 
темы, постановка целей. 

2 2 2 - - 

Тема 3. Этапы работы над проектом 11 8 4 4 3 

Тема 4. Методы работы с 
источниками информации 

11 8 4 4 3 

Тема 5. Правила оформления  

письменных работ 
9 6 2 4 3 

Тема 6. Реферат. Доклад. 

 
9 6 2 4 3 

Тема 7. Мультимедийная 

презентация 
12 8 4 4 4 

Тема 8. Исследовательская работа  
(Индивидуальный проект) 

 

46 10 4 6 36 

Дифференцированный зачет 
2 2 - 2 - 

Всего 108 56 28 28 52 

 

 

 

 

2.2/2  Тематический план 
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заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Максима
льная 

учебная 

нагрузка 
(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 
студентов 

всего 

Теоретич
еские 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 
Введение  

 
1 1 1 - - 

Тема 1. Типы и виды проектов 

 
1 1 1 - - 

Тема 2. Выбор и формулирование 
темы, постановка целей. 

14 - - - 14 

Тема 3. Этапы работы над проектом 14 - - - 14 

Тема 4. Методы работы с 
источниками информации 

15 1 1 - 14 

Тема 5. Правила оформления  

письменных работ 
15 1 1 - 14 

Тема 6. Реферат. Доклад. 

 
16 2 1 1 14 

Тема 7. Мультимедийная 

презентация 
16 2 1 1 14 

Тема 8. Исследовательская работа  
(Индивидуальный проект) 

 

15 - - 1 14 

Дифференцированный зачет 
1   1  

Всего 108 10 6 4 98 
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2.3.  Содержание учебного предмета Основы проектной деятельности 
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

очная 

форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

1 2 3   4 

Введение  
 

Содержание учебного материала:  Цели и задачи 

курса. Проектная деятельность как один из видов 

самостоятельной работы студентов 

2 1 

Тема 1. 
Типы и виды 

проектов. 

 

Содержание учебного материала:  Типы проектов по 

сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). 

Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, 

мегапроекты).Виды проектов (инвестиционный, 

инновационный, научно – исследовательский, учебно – 

образовательный, смешанный). 

4 1 

Тема 2. 
Выбор и 

формулиров
ание 
темы, 

постановка 
целей. 

 

Содержание учебного материала:   

Определение степени значимости темы проекта. 
Требования к выбору и формулировке темы.  

Актуальность и практическая значимость исследования. 

Определение цели и задач. Типичные способы 

определения цели. Эффективность целеполагания.  

Понятие «гипотеза». Процесс построения гипотезы. 

Формулирование гипотезы. Доказательство и 

опровержение гипотезы. Построение дерева. 

2  

Самостоятельная работа: построение дерева-
причинно-следственной связи 

2 14 

Тема 3. 
Этапы 

работы над 

проектом 

 

Содержание учебного материала:  
Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей 

и задач будущего проекта. 
Планирование: подбор необходимых материалов, 

определение способов сбора и анализа информации. 

4  

Практическая работа: «Этапы работы над проектом» 

Формулирование темы, постановка цели и задач. 

4  

Самостоятельная работа: разработать тему цели, 

задачи, предмет, объект, для 

проекта, исследовательской работы, курсовой работы 

3 
 

14 

Тема 4. 
Методы 

работы с 
источниками 

информации 

 

Содержание учебного материала  
Виды литературных источников информации: 

- учебная литература (учебники, учебное пособие); 
- справочно – информационная литература 
(энциклопедия, энциклопедический словарь, 

справочник, 

терминологический словарь, толковый словарь); 

- научная литература (монография, сборник научных 

трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации) 

Информационные ресурсы (интернет – технологии). 

Правила и особенности информационного поиска в 

Интернете. 

4 1 
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Отработка навыка ораторского искусства 

Практическая работа: ролевая игра 4  

Самостоятельная работа: используя интернет-
источники заполнить предложенную таблицу. Работа с 
сайтом министерства труда и социальной защиты и 

сайта банки.ру 

3 14 

Тема 5. 
Правила 

оформления 

письменных 

работ 
 

Содержание учебного материала 
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по 

оформлению машинописных работ: выбор форма 
та бумаги, оформление полей, знаков препинания, 

нумерации страниц, рубрикации текста, способы вы 

деления отдельных частей текста). 
Правила оформления титульного листа, содержания 

(простое и сложное), заголовков, подзаголовков и 

т.д. Оформление библиографического списка. Правила 
оформления таблиц, рисунков, формул, приложения 

2 1 

Практическая работа: в тетрадях оформить образец 

таблицы, рисунков, формул 

4  

Самостоятельная работа: на листах формата А4 

оформить образец титульного листа, разработать  

содержание, заголовков и подзаголовков. 

3 14 

Тема 6. 
Реферат. 
Доклад 

 

Содержание учебного материала  
Понятие реферата. Понятие доклада, требования, 

структура доклада. Критерии оценки. 

2 1 

Практическая работа: подбор необходимой 

информации для оформления доклада. Защита докладов 

4 1 

Самостоятельная работа: Оформить реферат на 
предложенную тему. 

3 14 

Тема 7. 

Мультимеди
йная 

презентация 
 

Содержание учебного материала: 

Презентация проекта. Особенности работы в программе 
PowerPoint. Требования к содержанию слайдов 

4 1 

Практическая работа: защита презентаций 4 1 

Самостоятельная работа: оформить презентацию по 

предложенной теме 
2 14 

Тема 8. 

Исследовате
льская 

работа  
(Индивидуал

ьный 

проект) 
 

Содержание учебного материала: 

 Понятие исследовательской работы, основные этапы 

работы, виды исследовательских работ, правила и 

последовательность выполнения. Критерии защиты. 

4  

Практическая работа: защита индивидуального 

проекта 
6 1 

Самостоятельная работа: работа над индивидуальным 

проектом 

36 14 

Дифференцированный зачет 2 1 

 

Очная форма обучения 

Всего: 108 часов, в том числе 56 часов аудиторных занятий (из них 28 часов теории + 28 часов 

практических занятий) и 52 часа  – самостоятельная работа студента  
Заочная форма обучения 
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Всего: 108 часов том числе 10 часов аудиторных занятий (из них 6 часов теории + 4 часов 

практических занятий) и 98 часов – самостоятельная работа студента 
Примерная тематика индивидуальных проектов  
1.  

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

экологии.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная  

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 

1. Половкова М.В.Индивилуальный проект.10-11 кл. [Текст] : 

учеб.пос. для общеобразоват. учреждений. / М.В. Половкова,Н.В.Носов, 

Т.В.Половкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2022. – 195 с. 
  

Дополнительная учебная литература: 

1. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: Учебное 
пособие / Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-
Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с.- ISBN 978-5-9275-1988-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 
2. Мелихова, Е. В. Обеспечение проектной деятельности: анализ и 

реализация. Ч. 2: Учебное пособие / Мелихова Е.В. - 

Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 
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160 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке. 
3. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. — ISBN 

978-5-16-011601-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 
4. Никитаева, А. Ю. Экономика и управление проектами в 

социальных системах: учебник / А. Ю. Никитаева, Л. С. Скачкова. О. В. 

Несоленая; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: 
Издательство Южного федерального университета, 2019. - 208 с. - ISBN 978-

5-9275-3122-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 
непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
 Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебного предмета, которая проводится  в 

форме экзамена. 
Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, отчеты по 

практическим работам, индивидуальный проект и др. 

 

 
№ Результаты обучения 

(предметные) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

У. 1 формулировать тему проект 

ной и исследовательской работы, 

доказывать её актуальность; 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У. 2 составлять индивидуальный 

план проектной и исследовательской 

работы; 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У.3 выделять объект и предмет 

исследования; 
Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У.4 определять цели и задачи проектной 

и исследовательской работы; 
Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 
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- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У. 5 работать с различными  

источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, 

составлять библиографический 

список по проблеме; 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У. 6 выбирать и применять на 
практике методы  

исследовательской работы; 
 
 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 

программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 
У.7 оформлять результаты проектной и 

исследовательской  

работы (создавать презентации); 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

У. 8 оформлять и защищать учеб 

но-исследовательские работы 

(реферат, курсовую и выпускную 

квалификационную работу); 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

З.1 основы методологии проект 

ной и исследовательской 

деятельности; 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 
- задания для самостоятельной работы; 

З.2 структуру и правила оформления 

проектной и исследовательской 

работы; 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 
- задания для самостоятельной работы; 

З.3 характерные признаки проектных и 

исследовательских работ; 
Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
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-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 
- задания для самостоятельной работы; 

З.4 этапы проектирования и научного 

исследования; 
Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

З.5 формы и методы проектирования, 

учебного и научного исследования; 
Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

З.6 требования, предъявляемые к 

защите проекта, реферата, 
 курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Наблюдение за деятельностью в процессе освоения 
программы дисциплины студента и оценка 
достижения результата через: 
-активное участие в ходе занятия; 

- письменный опрос; 
- задания для самостоятельной работы; 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 


