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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

предназначена для изучения 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 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и  при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют 

научить студентов анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными.  Данный курс является пропедевтическим для выполнения ВКР. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующей цели: развитие исследовательской 

компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи программы:  

− научить самостоятельному достижению намеченной цели; 

− научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить; 

− сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых её 

можно почерпнуть; 

− сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт; 

− сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

− Знать историю проектной деятельности. 

− Знать принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

− Подготовить проект. 

− Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

− Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

− Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

− Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

− Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

− Представлять информацию различными способами. 

− Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 



программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и  при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 
 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском 

образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому студенту, 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. 

Отличительная особенность  курса состоит в том, что дисциплина «Основы 

проектной деятельности» представляет собой индивидуальный  проект, выполняемый 

студентом  в рамках одной или нескольких учебных дисциплин. Это обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и  применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный   проект  является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни 

человека. Перед каждым студентом   стоит задача продемонстрировать уже не отдельные 

навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

 Индивидуальный   проект выполняется студентом  в течение одного года под 

руководством  преподавателя по выбранной теме,  в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского. 

Студенты  должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, 

 анализ,   эксперимент, библиография,  курсовой 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 процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) и  при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС). 

 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

В учебных   планах  ППССЗ  и ППКРС  учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности»  входит в состав  общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из дополнительных учебных дисциплин  ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей и профессий  СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение  студентами следующих результатов: 

личностных: 
-    формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

-       оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено студентами, 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;  

-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. 

Предметные результаты: 

-развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

-развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

-обеспечение профессиональной ориентации студентов. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

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; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

 

  



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

 

5.2.  Тематический план  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Самост

оятель

ная 

работа 

Количество 

аудиторных часов при 

очной форме обучения 

теория 
практич

еские 

Раздел 1. Общие понятия. Методика 

исследования 
17 3 10 4 

1 Тема 1.1. Наука и научное познание 5 1 4  

2 
Тема 1.2. Методология и методы 
исследований 

12 2 6 4 

Раздел 2. Проектная деятельность 

студентов 
21 5 8 8 

3 

Тема 2.1. Методологический аппарат 

исследования: актуальность, проблема, 

объект и предмет исследования 

14 2 6 6 

4 
Тема 2.2. Технология работы с 
литературой 

7 3 2 2 

Раздел 3. Научный эксперимент 9 3 2 4 

5 
Тема 3.1.  Организация эксперимента, 

обобщение и анализ результатов 
9 3 2 4 

Раздел 4. Оформление и защита работы 29 7 6 16 

6 
Тема 4.1. Планирование и организация 

процесса исследования 
9 3 2 4 

7 
Тема 4.2. Требования к оформлению 
работ 

11 3 2 6 

8 
Тема 4.3. Презентация  результатов 

исследования 
9 1 2 6 

 Дифференцированный зачет 2  2  

ВСЕГО: 78 18 28 32 



5.3. Содержание учебного предмета 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наука и научное познание Понятие, типология и характеристика исследования. 

Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала исследовательской 

деятельности. 

Методология и методы исследований Методология как учение о методе. Методы 

научного познания: методы эмпирического исследования (наблюдение, опрос, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному  и др.); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, моделирование). Метод анализа результатов деятельности. Критерии выбора 

методов. 

Практическая работа № 1 «Выполнение заданий на определение методов 

исследования. Выполнение компетентностно-ориентированных заданий» 

2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Методологический аппарат исследования: актуальность, проблема, объект и 

предмет исследования Понятие «методологический аппарат исследования». Структура 

методологического аппарата (актуальность, проблема, объект и предмет исследования). 

Практическая работа № 2 «Выполнение заданий по описанию проблемной 

ситуации, выявлению актуальности исследования, определению объекта и предмета 

исследования». 

Практическая работа № 3 «Выполнение заданий по формулировке цели и 

постановке задач исследования, формулировке гипотезы исследования, новизны и 

практической значимости исследования». 

Технология работы с литературой Знакомство с различными информационными 

изданиями. Первичные источники библиографической информации (статьи, диссертации, 

монографии). Вторичные источники (библиография, реферативные журналы, сигнальная 

информация). Третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги). Отбор и 

оценка фактического материала; сбор первичной и научной информации, её фиксация и 

хранение. Интернет как источник информации в научной работе. 

Практическая работа № 4 «Составление плана и тезисов текста, логической 

структуры текста. Составление аннотации». 

3. НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов. Основные 

особенности эксперимента. Виды эксперимента. Методы проведения эксперимента. 

График проведения эксперимента. Методы диагностирования. Методы обработки 

полученной информации. Обобщение и оформление, анализ результатов эксперимента. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА РАБОТЫ 

Планирование и организация процесса исследования Особенности 

планирования исследований: программы исследования, план исследования. Сущность и 

формы организации исследования.  Технологические схемы исследования. 

Практическая работа № 5 «Составить план исследования». 

Требования к оформлению работ Структура исследовательской работы. 

Требования к содержанию и оформлению результатов исследования. Язык и стиль текста 

исследовательской работы. 

Практическая работа № 6 «Оформление исследовательской работы согласно 

структуры». 

Презентация  результатов исследования Требования к докладу. Основные части 

выступления.  Научный стиль речи. Культура выступления.  Психологический аспект 

готовности к выступлению. Логика построения выступления. Подбор наглядности. 

Внешний облик и манеры выступающего.  Культура ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Практическая работа № 7 «Оформление доклада выступления. Подготовка 

презентации выступления». 
 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебного предмета «Основы проектной деятельности» предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности студентов.  

Помещение кабинета удовлетворяет 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 студентов.  

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины входят:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), веб-
камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного предмета «Основы проектной деятельности», 
рекомендованные или допущенные для использования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

В процессе освоения программы учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

Методические рекомендации по организации изучения предмета 

Основными формами организации учебного процесса являются: урок, практическое занятие, 

консультация. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся носит практический характер 

и включает в себя следующие виды деятельности: подготовку устных выступлений по заданным 

темам, эссе, докладов, рефератов, индивидуальных проектов с использованием информационных 

технологий. 

При осуществлении данной учебной программы используются следующие педагогические 

технологии - развивающее обучение, игровые, исследовательские технологии, обучение в 

сотрудничестве и информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения  
1. Половкова М.В., Майсак Н.В., Половкова Т.В.: Индивидуальный проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. ФГОС, М.: Просвещение, 2019.  
2. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: 

методическое пособие для педагогов / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова ; под ред. проф. 

Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 2019. – 176 с.  
3. Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 2019. – 224 с.  

 

 
Интернет- ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. 
Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

2. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 
Интернет» [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/ 

Госкомстат РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 
  

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.gks.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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 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. 
 

 

 




