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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ТОП 50 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному 

циклу к предлагаемым ОО. 

 Значительные изменения, происходящие в последние годы в 

российском образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов 

личностно-ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся, сделали популярными новые методы обучения. Одним из них стал 

метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

 Таким образом, актуальность данного курса обусловлена 

потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, 

информационно грамотном, компетентном гражданине общества. 

 В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).  

 Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, 

анализ, эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза 

исследования, моделирование, обобщение, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент. 

 Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические 

работы и самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших 

самостоятельных работах проблемного характера. В качестве формы итоговой 

отчетности в конце изучения курса проводится семинар с представлением и 

защитой исследовательского проекта. 

 Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
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процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования   и при подготовке квалифицированных 

рабочих. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 - формирование навыков коммуникабельности, учебно – исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 - развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 - формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 - формирование умения индивидуального учебного проектирования по 

изучаемым общеобразовательным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения: 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к творчеству. 
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Метапредметных: 

Регулятивные: 

- развитие умений целеполагания, планирования; 

- развитие умений выделять и формулировать познавательную цель; 

- формирование навыка поиска и выделения необходимой информации; 

- формирование умения применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- формирование умения структурировать знания; 

- формирование умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; 

- формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач, извлекать необходимую информацию; 

- развитие умения владения монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- использовать различные источники информации; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах;  
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

одногруппниками; 

- определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования; 

Предметных: 

- формирование навыков научно- исследовательской, аналитической и 

проектной работы; 

- формирование умения выделять и планировать основные этапы 

создания проекта; 

- формирование представления о научных методах, используемых при 

создании проекта; 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об общелогических методах и научных 

подходах; 

- получение представления о процедуре защиты и презентации 

индивидуального проекта. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

       уметь:  

- обеспечивать определение основного результата (продукта) проекта; 

- определять индивидуальные роли участников команды в проекте; 

- формулировать перечни работ по проекту; 

- определять и согласовывать критерии успешности реализации проекта; 

- осуществлять планирование проекта ( по элементам и функциям). 

        знать: 

- технологии определения предметной области проекта; 

- процедуры внесения изменений в предметную деятельность; 

- определения рисков проекта, и разработка мероприятий по сокращению 

степени их влияния; 

- принципы формирования и интеграции исходных данных по проекту. 

 

1.3 Рекомендованное количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    39 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

39 часов; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. 

Особенности научного познания. Проект как один из видов самостоятельной 

деятельности студента. Цели и задачи дисциплины. 

Раздел 1.Требования к подготовке проекта  

Тема 1.Проект. Виды проектов  

Проект. Особенности и структура проекта. Типы проектов по сферам 

деятельности (технический, организационный, экономический, социальный, 

смешанный). Классы проектов (моно проекты, мульти проекты, мега проекты). 

Виды проектов: реферативный, практический или опытно - 

экспериментальный. История возникновения и развития науки. 

Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным проектом  

Тема 2.1.Этапы работы над проектом 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, 

постановка целей и задач будущего проекта. Выбор темы. 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. 

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. 

Тестирование. Беседа. Основной: обсуждение методических аспектов и 

организация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Составление 

анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление тестов. Заключительный: 

подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы 

продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки 

проекта. 
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Тема 2.2.Виды источников информации 

Виды источников информации. Виды литературных источников 

информации: учебная литература (учебник, учебное пособие), справочно-

информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, 

справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная литература 

(монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации). Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление 

плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Основная часть 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, 

правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Выписки из текст. Цитирование текста, 

пометки в тексте. Информационные ресурсы (интернет-технологии). 

Использование каталогов и поисковых программ. Правила и особенности 

информационного поиска в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Тема 2.3.Правила оформления работы (проекта)  

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерации страниц, рубрикации способы выделения отдельных 

частей текста). Использование стандартных программ Microsoft Office. 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, 

схем. Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. 

Требования к содержанию слайдов. Создание компьютерной презентации. 

Тема 2.4.Реферат как, научная работа 

Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Этапы 

исследовательской работы. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее 

актуальности, формулировка цели и конкретных задач. Основная часть 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Результаты реферативной работы: 
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схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение. 

Тема 2.5. Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определение 

источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 

Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. Сбор и 

систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы. 

Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной 

работы. 

Тема 2.6.Курсовой проект (курсовая работа)  

Особенности выполнения курсового проекта, курсовой работы. Требования к 

выполнению курсовой работы, курсового проекта. Структура курсового проекта, 

курсовой работы. Оформление задания для выполнения курсовой работы. 

Календарный план-график выполнения курсового проекта. Порядок сдачи и 

защиты курсового проекта. Рецензия. Оформление задания для выполнения 

курсового проекта, курсовой работы. 

Тема 2.7.Выпускная квалификационная работа.  

Особенности выполнения выпускной квалификационной работы. Требования 

к выполнению выпускной квалификационной работы. Структура выпускной 

квалификационной работы. Оформление задания для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Календарный план-график выполнения выпускной 

квалификационной работы. Порядок сдачи и защиты выпускной 

квалификационной работы. Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. 

Правила написания доклада. 

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта 

Тема 3.Защита проекта 

Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного 

выступления, рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как 

заканчивать выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других 

авторов по критериям. 

Раздел 4. Дифференцированный зачет 
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2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 
 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению ППССЗ по специальности: 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны освоить общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.



 

Задачи воспитания дисциплин гуманитарного модуля 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- духовно-

нравственное развитие 

на основе 

традиционной 

национальной системы 

ценностей (духовных, 

этических, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

культурных и др. (В1) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин, «История», «Литература», «Русский 

язык», «Родной язык», «Русский язык и культура 

речи», «Основы философии», «Психология 

общения» и др.  для: 

-  духовно-нравственного развития 

общечеловеческих духовных и нравственных 

ценностей, формирования культуры этического 

мышления, способности морального суждения 

посредством моделирования ситуаций 

нравственного выбора и др. интерактивных 

методов обучения (дискуссий, диспутов, ролевых 

ситуаций) на учебных занятиях 

-  приобщения к  традиционным российским 

духовно-нравственных ценностям через  

содержание дисциплин.   

 

1. Организация и проведение 

конференций, круглых столов, семинаров 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания молодежи. 

2. Организация и проведение 

благотворительных акций "Поделись 

теплом", День пожилого человека; 

совместные встречи с Советом ветеранов 

ФГУП "Приборостроительный завод 

имени К.А. Володина". 

3. Организация и проведение 

мероприятий, связанных с историей и 

традициями университета: квест 

"Атомград" для первокурсников, 

"Посвящение в студенты". 

4. Организация и проведение встреч 

студентов с деятелями науки и культуры, 

представителями интеллектуальной 

элиты. 

 5. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

- формирование  

этического мышления 

и  профессиональной 

ответственности 

ученого (В2) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

1.  Проведение специализированных 

Олимпиад и Диктантов  (цифровой, 

экономический, экологический, Великой 

Победы, грамотности). 

2. Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 
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- формирование 

личностно-

центрированного 

подхода в 

профессиональной 

коммуникации, 

когнитивно-

поведенческих и 

практико-

ориентированных 

навыков, основанных 

на общероссийских 

традиционных 

ценностях 

(В3) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив через 

работу Научного Общества ТТИ НИЯУ 

МИФИ, с учетом междисциплинарной 

направленности, вовлечение студентов и 

преподавателей в соответствующие 

научные школы и проекты. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

- формирование 

патриотического 

самосознания, 

стремления к 

реализации интересов 

Родины (В4) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплины «История», «Литература» и др. для: 

- формирования сопричастности к судьбе 

Родины, индивидуально-личностного отношения 

к истории Отечества посредством изучения 

истории собственной семьи, региона в контексте 

истории России; 

 - формирования чувства гордости героическим 

прошлым народа, посредством изучения 

героических страниц истории Отечества, 

наполнения содержания дисциплины 

патриотическим содержанием; 

- формирование неприятия искажения истории 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных на 

изучение и проверку исторических фактов, 

критический анализ публикаций по истории 

1. Реализация программы мероприятий, 

посвященных Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

2. Проведение мероприятий связанных с 

историей атомной  отрасли (День 

атомщика, юбилей отрасли, Посвящение 

в приборостроители).  

3. Участие в городской акции "День 

призывника". 

4. Встречи студентов с выпускниками и 

студентами, отслужившими в рядах ВС 

РФ. 

5. Подготовка и активное участие в 

городском смотре-конкурсе строя и 

песни, посвященном Дню Победы. 

6. Участие в чествовании ветеранов и 

участников ВОВ, в праздничных 
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России.  

  

мероприятиях, посвященных Великой 

Победе. 

7. Размещение выставочных стендов "75 

лет атомной промышленности", День 

Победы, ГК "Росатом". 

 - формирование 

гражданской 

идентичности, 

гражданской и 

правовой культуры, 

активной гражданской 

позиции, навыков, 

необходимых для 

успешной 

самореализации в 

обществе (В5) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины "История"  "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности " и др. для 

формирования неравнодушного отношения к 

вопросам развития гражданского общества 

посредством включения в социально-значимую, 

в том числе волонтерскую (добровольческую) 

деятельность, а также  посредством  

исследовательских и творческих заданий 

соответствующего профиля (в рамках учебных 

заданий, самостоятельной работы и др.). 

1. Организация и проведение научно-

практических конференций, круглых 

столов, подготовка научно-

исследовательских проектов по 

повышению правовой грамотности 

обучающихся и профилактике 

правонарушений в молодежной среде, в 

том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 

веществ. 

2. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь ресурсами и 

возможностями студенческой ассоциации 

"МИФЫ". 

3. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь посредством 

проведения цикла мероприятий для 

студентов первого курса: проведение 

тренингов на сплочение и адаптацию для 

первокурсников ТТИ НИЯУ МИФИ, 

посвящение в первокурсники «День 

ПЕРвокурСнИКА». 

4.Организация и проведение социально-

значимых мероприятий, поддержка и 

развитие проектной деятельности 

обучающихся:  «Письмо маме», «День 

знаний», «День студента», «Стоп 

ВИЧ/СПИД» и др. 

5. Поддержка и развитие волонтерского 

(добровольческого) движения, а именно, 
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волонтерского отряда "Служба добрых 

дел". 

 - формирование 

неприятия 

деструктивных 

идеологий (В6); 

- профилактика 

экстремизма и 

девиантного 

поведения (В7) 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  и др. 

для формирования понимания многообразия 

культур и цивилизаций, их взаимодействия, 

многовариантности, формирования уважения к 

уникальности народов, культур, личности 

посредством тематического акцентирования  в 

содержании дисциплин  и  учебных заданий; 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»,  «Основы 

социологии и политологии» и др.  для 

формирования понимания влияния  различных 

аспектов культуры и религии на общественную 

жизнь и формирование личности; роли  

нравственности, морали, толерантности в 

развитии общества  посредством тематического 

акцентирования  в содержании дисциплин  и  

учебных заданий; 

3. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и др. для  

формирования неприятия экстремизма и 

девиантного поведения  посредством 

тематического акцентирования  в содержании 

дисциплин  и  специализированных учебных 

. 1. Проведение комплексных 

мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 

"Сретенский бал"  Златоустовского 
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заданий. епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Физическое 

воспитание 

 - формирование 

культуры здорового 

образа жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

(В8) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. для: 

- формирования у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни, посредством 

популяризация физической культуры и 

позитивных жизненных установок, побуждения 

студентов к активному образу жизни и занятию 

спортом; 

- формирования навыков здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом посредством 

проведения ежедневных физических тренировок, 

организации систематических занятий 

обучающихся физической культурой, спортом и 

туризмом, в том числе в рамках  спортивно-

ориентированных секций. 

1. Проведение комплексных мероприятий 

по формированию правовой культуры в 

молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 

"Сретенский бал"  Златоустовского 

епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 
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Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Экологическое 

воспитание 

− формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде 

(В9) 

 Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного 

и общепрофессионального модулей: 

- развитие экологической культуры через 

учебные задания исследовательского характера, 

подготовку рефератов, докладов, презентаций, 

эссе, научно-образовательных проектов 

экологической направленности;  

- содействие развитию экологического 

мышления через изучение последствий влияния 

человека на окружающую среду. 

1. Организация субботников.  

2. Проведение семинаров, выставок  на 

тему "Экология и природосбережение". 

3. Организация, проведение и участие в 

экологических и природоохранных 

акциях, в том числе организация акций 

по сбору и утилизации макулатуры, 

использованных элементов питания и т.п. 

4. Участие в студенческих научно-

практических конференциях, олимпиадах 

по экологии и природоохранной 

деятельности. 

5.  Поддержка и развитие объединений 

обучающихся, занимающихся 

экологическим волонтерством 

(ежегодная экологическая акция "Чистый 

берег"). 

Культурное и 

эстетическое 

воспитание 

- воспитание 

эстетических 

интересов и 

потребностей (В10) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин "История", "Основы  философии" и 

др. для повышения интереса обучающихся к 

изучению культурного наследия человечества,  

обогащения общей и речевой культуры  

через содержание дисциплин, выполнение 

учебных заданий,  в том числе изучение 

классической литературы, подготовку 

творческих и исследовательских проектов, эссе, 

рефератов, дискуссий по вопросам культуры  и 

др. 

 

1. Поиск новых, активных и 

интерактивных форм организации досуга 

студенческой молодежи. 

2. Участие и организация тематических, 

благотворительных, экологических, 

событийных  мероприятий. 

3. Участие в акции "Поделись теплом", 

"Письмо маме". 

4. Организация фотовыставок 

студенческих работ. 

5. Оформление информационных 

материалов по организации и 

проведению мероприятий для сайта, 

стенда "За полями тетради", газеты 
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"БУМ", группы в социальной сети 

"ВКонтакте", Инстаграмм. 

6. Организация работы творческих 

объединений студентов. 

7. Социологический опрос 

"Ожидание&Реальность".  

8. Проведение различных конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

театрализованных представлений. 

9. Посещение студентами ТТИ НИЯУ 

МИФИ музейно-выставочного комплекса 

ФГУП "ПСЗ". 

10. Творческий конкурс "Лирика для 

физиков". 

11. Торжественная церемония 

награждения лучших студентов "Ты - 

гордость института".  

12. Посещение городских культурно-

досуговых мероприятий.  

13. Содействие раскрытию эстетических 

способностей студентов через 

гармоничную образовательную среду в 

институте и общежитии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 - формирование 

культуры умственного 

труда (В11) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального 

модуля  формирования культуры умственного 

труда посредством вовлечения студентов  в 

учебные исследовательские задания, курсовые 

работы. 

1 Участие в форумах, фестивалях, 

конференциях, тренингах, открытых  

лабораториях и т.д. 

2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение студентов в научную, научно-

исследовательскую и проектно-

конструкторскую деятельность с 1 курса. 

3. Участие в мероприятии "Дни карьеры 

ГК "Росатом". 

4. Вовлечение студентов и развитие 

чемпионатного движения  WorldSkills.  
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5. "День Российской науки". 

6. Поддержка и развитие Научного 

общества ТТИ НИЯУ МИФИ. 

7. Поддержка и развитие клуба 

любителей интеллектуальной игры "Что? 

Где? Когда? ". 

8. Организация и проведение турниров по 

интеллектуальным играм. 

- понимание социо-

культурного и 

междисциплинарного 

контекста развития 

различных научных 

областей (В12) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. Направления 

работы Научного общества. 

- способность 

анализировать 

потенциальные 

цивилизационные и 

культурные риски и 

угрозы в развитии 

различных научных 

областей (В13) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименованиеразд

елов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1. 

Типы и виды 

проектов 

Содержание учебного материала:   

1. Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающихся.  

2. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, социальный, 

смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов (инвестиционный, 

инновационный, научно-исследовательский, учебнообразовательный, смешанный). 

Внеаудиторная работа обучающихся: 

 1. Ответы на вопросы.  

2. Конспектирование. 

4 

Тема 2 

 Этапы работы над 

проектом 

Содержание учебного материала 

1. Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего 

проекта.  

2. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и анализа информации. 

 3. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, 

работа над проектом.  

4. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта.  

6 

Практическая работа обучающихся: 

 1. Ответы на вопросы.  

2. Подготовка информационных сообщений «Этапы работы над рефератом».  

3. Составление таблицы. 

3 

Тема 3.  

Виды источников 

информации 

Содержание учебного материала 

1. Виды литературных источников информации: учебная, справочноинформационная, научная 

литература. Информационные ресурсы (интернет-технологии). Правила и особенности информационного 

поиска в Интернете. 2. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации.  

4 

Практическая работа обучающихся:  

1. Ответы на вопросы.  

1 
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2. Подготовка информационных сообщений «Методы работы с текстовыми источниками информации». 

Составлениебиблиографический список по образцу для реферата. 

Тема4.  

Правила 

Оформления 

проекта 

Практическая работа обучающихся: 

1. Подготовка информационных сообщений «Стили текстов». 

2. Оформление индивидуального проекта. 

2 

Практическая работа обучающихся: 

1. Подготовка информационных сообщений «Стили текстов». 

2. Оформление индивидуального проекта. 

4 

Тема 5.  

Общие требования 

к созданию 

проекта 

Содержание учебного материала:  

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

слайдов. Требования к оформлению презентаций. Формы презентации.  

2. Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны работы. 

4 

Практическая работа обучающихся №4 

Составление таблицы «Методы работы с источниками информации». 

4 

Тема 6 

Требования к 

защите проекта 

Содержание учебного материала: 

1. Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. 

 2. Критерии оценки проектной деятельности.  

3. Защите проекта.  

4 

 Практическая работа обучающихся №6 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего  39 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; мультимедийные и аудиовизуальные 

средства обучения; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. 

Бережнова, В.В. Краевский. –10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – 12-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб.-метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Научно - методический журнал «Исследовательская работа школьников», 

Издательский дом «Народное образование» №1 2010 с.54. Михеева С.В. 

Становление субъектной позиции младшего школьника в проектно-

исследовательской деятельности 
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2. «Школьный психолог», № 14. 2006. с.2 Издательский дом «Первое 

сентября». Михеева С.В. Поисково-исследовательская экспедиция в школе. 

3.Издательство Бином. www.Lbz.ru 

Школьные компьютерные бригады 

Школьные проектные бригады 

http://www.microsoft.com/Ru/Education/Pil/Curriculum.mspx 

CD.ntel. Обучение для будущего. Электронное пособие к учебному пособию. 

Версии 4.1; 7.0; 9.0. 

Интернет-ресурсы: 

1. Словарь терминов по научно-исследовательской работе 

http://idschool225.narod.ru/slovar.htm 

2. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный 

ресурс] http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work_2/ 

3. Чуранов, В. Эффективный поиск информации для ведения научной 

деятельности [Электронный ресурс] / В. Чуранов, А. Чуранов. – Режим доступа: 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/numb

er_3_4566/. 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

5. Хуторской А.В. http://khutorskoy.ru 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Lbz.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2FRu%2FEducation%2FPil%2FCurriculum.mspx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkhutorskoy.ru%2F


25 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 
- ориентироваться в современных 

проблемах 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

- находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

 определять цели и задачи 

проектной задачи, планировать его с учетом 

возраста, класса 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

 анализировать решения проектной 

задачи для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным 

целям и задачам 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

 планировать и проводить работу 

со студентами в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

 определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную 

деятельность 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

 использовать методы и методики 

исследования и проектирования 

Выполнение индивидуальных и 

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Результатом 

формирования личностных учебных 

универсальных действий следует считать: 
 положительное отношение к 

занятиям; 

 умение признавать собственные 

ошибки; 

 формирование ценностных 

ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

 формирование проектной 

компетентности. 

Метапредметные 

Результатом 

формирования познавательных учебных 

универсальных действий будут являться 

умения: 
 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 учиться основам смыслового 

чтения художественных и познавательных 

текстов; 

 уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 
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групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов 

 оформлять результаты 

исследовательской и проектной работы 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

Усвоенные знания: 
- требования образовательного стандарта 

к организации проектной деятельности 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

- основные принципы организации 

проектной деятельности 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

- формы и виды организации учебной 

деятельности 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов 

- целеполагание, организация и анализ 

процесса и результатов обучения 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

- средства контроля и оценки качества 

образования, основы оценочной деятельности 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, конспектов 

занятий. 

 

 уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Основным критерием 

сформированности коммуникативных 

учебных универсальных действий 

можно считать коммуникативные 

способности студента, включающие в себя: 
 желание вступать в контакт с 

окружающими; 

 знание норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении с 

окружающими; 

 умение организовать общение, 

включающее умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

 сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью 

получения нужной информации; 

 организовывать взаимопроверку 

выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при 

обсуждении задания. 

Критериями сформированности у 

учащегося регуляции своей деятельности 

может стать способность: 
 отслеживать цель учебной 

деятельности и внеучебной (проектная 

деятельность); 

 планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм 

 выбирать средства для 

организации своего поведения; 

 адекватно воспринимать указания 

на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

 оценивать собственные успехи в 

вычислительной деятельности; 
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 планировать шаги по устранению 

пробелов. 

Предметные 

Основные этапы работы над проектом 
В результате изучения тем студенты 

должны уметь: 

уметь: 

 Применять теоретические знания 

при выборе темы и разработке проекта 

 Разрабатывать структуру 

конкретного проекта 

 Использовать справочную 

нормативную, правовую документацию 

 Проводить исследования 

 Самостоятельно разрабатывать 

структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста 

 Оформлять библиографию, 

цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы 

В результате изучения тем студенты 

должны знать: 

 Типы и виды проектов 

 Требования к структуре проекта 

 Виды проектов по содержанию 

 Оценка выполнения практической 

работы. 

 

Овладение учебными универсальными действиями ведет к освоению содержания, 

значимого для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, использование знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни и практической деятельности, к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, получение умений и компетенций, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения знаний. 
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6. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
 

поиск и сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет и т.д.); 

обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; схем, таблиц и других форм 

наглядности к тексту); передача информации (подготовка 

докладов, сообщений) по теме и т.п. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде. 

-построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации общения, 

особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 
 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документацию на государственном языке 

Российской Федерации, принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
 

Формирование гражданского патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины; 

приобщение к общественно-полезной деятельности 

на принципах волонтёрства и благотворительности; 

позитивного отношения к военной и государственной 

службе; воспитание в духе нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование позиции сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
приобщение к общественно-полезной деятельности 

на принципах волонтёрства и благотворительности; 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

-демонстрация ответственности за принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы. 
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процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

поиск и сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет и т.д.); 

обработка информации (подготовка вопросов к тексту, 

составление планов к тексту; составление диаграмм, схем, 

графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту); 

передача информации (подготовка докладов, сообщений по 

теме и т.п. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ п/п Изменение Номер 

страницы 

Дата утверждения, 

№ протокола 

Подпись 

1     

2     


