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           Рабочая программа  общеобразовательного учебного  предмета УП. 12 Основы проектной 

деятельности предназначена для специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета Основы 

проектной деятельности  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учѐтом 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) и уточнениями к 

Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учѐтом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования, одобренными научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УП.12 Основы проектной деятельности 

1.1.Область применения программы 

 Программа учебного предмета УП.12 Основы проектной деятельности  является 

вариативной  частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования: 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог технического    профиля профессионального образования. 

 

1.2.Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 

Базовая часть: не предусмотрено 

Вариативная часть: 

 

Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования  

общественные науки  общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый.  

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса Основы проектной деятельности  на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебного предмета Основы проектной деятельности  для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета Основы проектной деятельности  имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература, ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности, ОУП.03. Иностранные 

языки и профессиональной дисциплиной , ОП.09 БЖ,   

Изучение учебного предмета Основы проектной деятельности  завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

           В рамках изучения дисциплины предусматривается выполнение студентами 

индивидуальных проектов на социально значимые темы из предметных областей (филология, 

общественные науки, математика и информатика, естественные науки, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности). 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

• Личностные результаты: 

-       формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- 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: 

-        умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;   

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-       умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-       владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

-      поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 -    использовать различные источники информации; 

-     выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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-      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; 

-     планирование учебного сотрудничества с  преподавателем и одногруппниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

-    инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-     умение публично представлять результаты собственного исследования. 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся 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 обучающихся. 

 

Освоение содержания учебного предмета УП.12 Основы проектной деятельности 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций (приложение 2) 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

- самостоятельной работы студента 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Теоретических занятий 31 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Подготовка информационного сообщения 6 

Конспектирование 4 

Ответы на вопросы 10 

Заполнение таблицы 5 

Итоговая аттестация в форме  

 

Дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  УП.12  Основы проектной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объѐм  

часов 

Уровень  

освоения 

Введение Содержание учебного материала   

Цели и задачи изучения основы проектной деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования. Проектирование в профессиональной 

деятельности. Творческая и исследовательская деятельность и творческий проект. 

Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

2 1 

Раздел 1.  Типы и виды 

проектов 

 18  

Тема 1.1 Понятие 

проекта, проектной 

деятельности. Типы и 

виды проектов 

Содержание учебного материала 4  

Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Типы проектов по 

сферам деятельности (технический, организационный, экономический, социальный, 

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

Проект и его виды. Долгосрочные и краткосрочные проекты. Групповой и 

индивидуальный  проект. Исследовательский проект. Прикладной проект. 

Информационный проект. Творческий проект. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы.  

Составление словаря по теме: «Проект и его виды» 

Тема 1.2 Выбор и 

формулирование темы, 

постановка целей. 

Определение гипотезы  

 

Содержание учебного материала 3  

 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.. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 3 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы 
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«Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих проекта: 

актуальность, цель, задачи, гипотеза, предмет и объект проекта)» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка письменного сообщения о процессах интеграции в современном мире 

(экономика, политика, культура) с использованием сети Internet. 

Раздел 2. Этапы работы 

над индивидуальным 

проектом 

 

 56  

Тема 2.1. 

Подготовительная 

работа 

Содержание учебного материала 2  

Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки 

проекта, выбор направления проектирования.  Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка информационных сообщений «Этапы работы над рефератом».  

Тема 2.2. Планирование 

этапов выполнения 

проектов 

Содержание учебного материала 4  

Планирование этапов выполнения проекта; подбор необходимых материалов, 

определение способов сбора и анализа информации. 

Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом.   

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 

проекта  

3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Структурирование проекта, работа над проектом 

Подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 2.3. Методы 

работы с источником 

информации 

 Виды литературных источников информации: учебная, справочно- 
информационная, научная литература. Информационные ресурсы (интернет-
технологии). Правила и особенности информационного поиска в Интернете.  Виды 
чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

Отработка методов поиска информации в Интернете. 

 Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в 

тексте. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка сообщения  «Методы работы с текстовыми источниками 

информации». 
 

Тема 2.4.  Обработка 
методов поиска 
информации 

Содержание учебного материала 2  

Стадии обработки информации. Технологические решения обработки информации.  
Обработка методов поиска информации в Интернете 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5 Правила 

оформления проекта 

Содержание учебного материала 4  

 Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных 
работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерация 
страниц, рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста).  
Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 
библиографического списка.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, 
схем.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

Оформление титульного листа. 

Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков. 

Оформление слайдов презентации 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Подготовить сообщение: «Особенности оформления текста исследовательской 

работы (стили текстов)» 
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Тема 2.6 Общие 

требования к созданию 

проекта  

Содержание учебного материала 4  

Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. Требования к 

содержанию слайдов. Требования к оформлению презентаций. Формы презентации.  

Алгоритм написания отчета. Сильные и слабые стороны работы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

Оформление слайдов в программе Power Point 

Публичные пробы 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Подготовить доклад с презентацией 

Тема 2.7. 

Требования к защите 

проекта 

Содержание учебного материала 4  

 Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов.  

Критерии оценки проектной деятельности.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 1 

Редактирование тезисов и демонстрационных материалов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Составление выступления по проекту  

Тема 2.8  Методы 

выполнение проекта. 

Обобщение.  

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п.); обсуждение методических аспектов и 

организация работы 

Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка выводов 

структурирование проекта 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Методы работы с текстовыми источниками информации 

Тема 2.9 

Заключительный этап: 

Содержание учебного материала 2  

Подведение итогов. Правила оформление результатов, презентация проекта. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   не предусмотрено  

Всего: 76  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.4 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация и освоение программы общеобразовательного учебного предмета 

«Основы проектной деятельности» требует наличия  учебного кабинета с возможным 

доступом к сети Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной  

деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым  

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований  к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете необходимо наличие мультимедийного оборудования, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию  по Основам проектной деятельности, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, 

от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 профессии или 

специальности среднего профессионального образования».  

 

5. И.А.Алексеева. Проектная деятельность как способ организации семиотического 

образовательного пространства, Москва: Проспект, 2016 
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6. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. 

для студ. средн. пед. учеб. заведений/Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: 

издательский центр «Академия», 2017. 

7. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Тарасова Н.В., Пастухова И.П. – 4-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

8. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/Тарасова Н.В., Пастухова И.П. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

9. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2017. 

10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2016 

11. Гурман С.М. Оформление учебных текстовых документов: Методические 

указания/С.М. Гурман, В.И. Семенов. – Богданович, 2018 

 

Для студентов: 

 

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / М-во 

образования и науки рос.Федерации, Екатеринбург:изд-во Уральский университет 

2019 

2. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования – М.: Академия, 2018 

3. Жукова Т. Н., Организация проектной деятельности и формирование команды 

проекта: учебное пособие / Т. Н. Жукова, Е. К. Чугунова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 

2017. – 158 с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://psystudy.ru – электронный научный журнал 

2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

http://psystudy.ru/
http://studentam.net/
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3. Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 

4. http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 
5.  

http://www.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения Результаты обучения 

(основные виды деятельности обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Понятие проекта, 

проектной 

деятельности. 

Типы и виды 

проектов 

 Знать, что такое учебно-исследовательская 

деятельности, критическое мышление. Знать виды 

проектов, структуру проекта 

 

Оценка устных  и 

письменных  опросов 

и защита рефератов  

 Выбор и 

формулирование 

темы, постановка 

целей. Определение 

гипотезы 

Уметь оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

владеть основами методологии исследовательской 

и проектной деятельности; системой знаний видов 

и типов проектов 

Оценка выполнения 

практических работ и 

защита рефератов 

Планирование 

этапов выполнения 

проектов 

Уметь определять цели и задачи решения 

проектного исследования, планировать виды 

деятельности, определять возможности и 

эффективность применения различных методов, 

приемов и форм его организации. Знать основные 

принципы организации проектной деятельности; 

Составление текста 

анализ текста 

написание сочинений 

анализ текста  

анализ информации и 

защита рефератов 

Уметь формулировать  темы исследовательской 

и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; Уметь составлять 

индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и 

проектной работы; грамотно оформлять  

теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

Уметь  рецензировать  чужую  исследовательскую 

или проектную работы. 

Оценка выполнения 

практических работ и 

защита рефератов 

 

Знать структуру и правила оформления 

исследовательской и проектной работы 

Оценка устных  и 

письменных  опросов 

и защита рефератов 

Методы работы с 

источником 

информации 

Уметь анализировать факты и явления; развитие 

исследовательской компетентности обучающихся 

посредством освоения ими методов научного 

познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; уметь представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

Составление текста 

анализ текста 

написание сочинений 

анализ текста  

анализ информации 

подготовка реферата 
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рефератов, сочинений различных жанров.  

Обработка методов 

поиска 

информации 

Уметь осуществлять выбор способа 

предоставления информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Зачеты по 

практическим 

работам 

Правила 

оформления 

проекта 

Уметь использовать справочную, нормативную, 

нормативную, правовую документацию; 

работать с различными источниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме. 

Зачеты по 

практическим 

работам.  

Оценка результатов 

подготовки 

домашнего задания 

Знать структуры и правила оформления 

исследовательской и проектной работы; 

уметь  формулировать  темы исследовательской 

и проектной работы, доказывать ее 

актуальность 

Оценка устных  и 

письменных  опросов 

и защита рефератов  

Общие требования 

к созданию проекта 

Уметь использовать средства ИКТ для подготовки 

проекта;     уметь  составлять индивидуальный 

план исследовательской и проектной работы;    

выделять объект и предмет исследовательской и 

проектной работы;  определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы 

Зачеты по 

практическим 

работам. 

Требования к 

защите проекта 

Уметь предоставлять результаты исследования в 

форме презентации; знать требования к устному 

выступлению; уметь формулировать  темы 

проектной работы, доказывать ее актуальность; 

составлять индивидуальный план проектной 

работы; уметь выделять объект и предмет 

проектной работы; определять цель и задачи 

проектной работы; дальнейшее развитие  

аргументации и культуры  рассуждения;  

уметь представлять и защищать свою работу 

Оценка проектов по 

критериям; 

публичное 

выступление. 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе УП 

Основы проектной деятельности 

                                               (название УП/ПМ) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

1.  Методы исследования 

 

Урок - семинар 

 
Личностные:  
 формируется ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся. 

Коммуникативные  
формируются социальная компетентность и 

учет позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 
2 Информационные 

ресурсы (интернет- 

технологии). Правила и 

особенности 

информационного 

поиска в Интернете.  

Беседа с 

использованием 

интернет - ресурсов 

Познавательные: 
Формируется умение 

работать с информацией 

Коммуникативные  
формируются социальная компетентность и 

учет позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 
3 Презентация проекта. 

Особенности работы в 

программе PowerPoint. 

Требования к 

содержанию слайдов 

Урок с элементами 

презентации 
Познавательные: 
Формируется умение 

работать с информацией 

 

4 Практическое занятие 

Обсуждение критериев 

оценивания публичного 

выступления 

Урок-решение 

проблемной 

ситуации, развитие 

критического 

мышления 

Регулятивные:  
 формируются целеполагание планирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция 

Коммуникативные  
формируются социальная компетентность и 

учет позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 
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Приложение 2 

 

СООТНОШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО К СФОРМИРОВАННОСТИ  

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СОО  

К СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

(в соответствии с ФГОС СОО) 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог) 

       Личностные  
(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях)  

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  
ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 
 ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Метапредметные (можно представить как 

регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия в 

программе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся, 

основным результатом которых является 

способность к универсальным действиям, 

которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью) 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития,  
ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности,  
ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Предметные (являются важным 

составляющим предметных результатов, 

усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения и знания, 

дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний) 

 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество,  
ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями,  
ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
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