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1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»   

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.02.2018 № 69) . 

- Рекомендаций 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»  от 05.02.2018 

№ 69) . 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к предлагаемым 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Цель учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» – формирование 

профессиональной теоретико-методической компетентности в области организации 

проектной и исследовательской деятельности студентов, реализации технологий 

проектного обучения. В ходе освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1. оценивать постановку цели и задач исследования, определять возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, форм его организации; 

У2. анализировать факты и явления; 

У3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

проблем, повышения эффективности деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

У4. находить и использовать методическую литературу и др. источники информации; 

У5. определять цели и задачи решения проектной задачи, планировать виды деятельности; 

У6. проводить контроль, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов проектной деятельности; 

У7. сравнивать эффективность применяемых методов, выбирать наиболее эффективные 

технологии; 

У8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У9. определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность; 

У10. использовать методы и методики исследования и проектирования; 

У11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

Знать: 

З1. требования образовательного стандарта к организации проектной деятельности; 

З2. основные принципы организации проектной деятельности; 

З3. формы и виды организации деятельности и решения проектной задачи; 

З4. логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

З5. основы организации опытно-экспериментальной работы; 

З6. средства контроля и оценки качества; 

З7. особенности внеурочной работы в рамках проектной деятельности. 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение  обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
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-       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 деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, 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 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;  

-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 
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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: 

- 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. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 19 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  20 

Итоговая аттестация в форме  Дифференциро

ванного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности" 
 

 
 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 5 6 
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) 

 

 
 

4 
 

 
Лекции 

 

 
 
 

1 
 

Практическая работа:  «Классификация проектов». Изучение источников информации.  Практическая 
работа 

 

 
2 

Самостоятельная работа: Ответы на вопросы. 2. Конспектирование 
1. Изучение литературы по теме. 

 
2 

  
 

3 

Тема 2.  
Выбор и 

формулирование 
темы, постановка 

целей. Определение 
гипотезы 

Содержание учебного материала: 
1.Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и 
формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования. 2. Определение 
цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность целеполагания. Понятие 
«Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и 
опровержение гипотезы. 

 

 
6 

Лекции 
 

 

Практическая работа: Формулировка темы и цели проекта.Работа над гипотезами  Практические 
работы 

Проверочная 
работа 

2 

Самостоятельная  работа: Подготовка информационных сообщений: 1. «Тезисы». 2. Ответы на 
вопросы. 

 

 

2  3 
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Тема 3.  
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 

 
Лекции 

Практические 
работы 

 

 
2 

 
Практическая работа: составление плана проекта 

 

   

 

Самостоятельная работа: 1. Ответы на вопросы. 2. Подготовка информационных сообщений 
«Этапы работы над рефератом». 3. Составление таблицы. 

2  1 

Тема 4. 
Методы работы с 

источником 
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. 

6 Лекции 
 

3 

Практическая работа: Поиск информации в Интернете.  
 

 Практические 
работы 

 

 
2 

Самостоятельная работа:  
1. Ответы на вопросы. 2. Подготовка информационных сообщений «Методы работы с 
текстовыми источниками информации». 

2  3 

Тема 5. 
Обработка методов 
поиска информации 

Содержание учебного материала:  
1. Стадии обработки информации. Технологические решения обработки информации. 2. 
Обработка методов поиска информации в Интернете. 

6 Лекции 
 

 

             Практическая работа: Работа с Интернет-библиотеками.  Практические 
работы 

Проверочная 
работа 

1 

Самостоятельная работа: 1. Ответы на вопросы. 2. Конспектирование. 
Составление плана проекта, подбор литературы 

2  3 
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Тема 6. 

Правила 

оформления проекта 

Содержание учебного материала:  
1. Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. 2. Критерии 
оценки проектной деятельности. 3. Защите проекта. 

4 Лекции 
 

1 

 Практическая работа: Работа с текстом в Microsoft Office Word.   Практические 
работы 

Проверочная 
работа 

2 

Самостоятельная работа: 1. Ответы на вопросы. 2. Подготовка информационных сообщений 
«Стили текстов» 

2  3 

Тема 7. 

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 Лекции 
 

1 

Практическая работа: Создание презентации в Power Point. Создание библиографического 
списка. 

 Практические 
работы 

Проверочная 
работа 

2 

Самостоятельная работа: 1. Ответы на вопросы. 
2.Составление письменного отчета. 3. Оформление слайдов в программе PowerPoint.4.  

Составление выступления по проекту. 

 

4  3 

Тема 8. 

Требования к защите 

проекта 

Содержание учебного материала:  
1. Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. 2. Критерии 
оценки проектной деятельности. 3. Защита проекта. 

3 Лекции 
 

1 

Практическая работа: защита индивидуального проекта  Практические 
работы 

Проверочная 
работа 

2 
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Самостоятельная работа: 1. Ответы на вопросы. 
Подготовка к дифференцированному зачету 

4  3 

                                            
                                                                                                         Всего 

 
 

59 

  

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета: − карточки; − схемы. Технические средства обучения:  

проектор;  экран;  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Основная литература 

2. Саталкина, Е. В. Профессиональное суждение бухгалтера. Теория и практика 

применения : монография / Е. В. Саталкина, З. С. Туякова, С. В. Панкова. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. 

— ISBN 978-5-7410-1890-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78915.html 

3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2016. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

 

4. Дополнительная литература 

5. Горбенко А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию) : 

учебное пособие / Горбенко А.О.. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 335 

c. — ISBN 978-5-4383-0136-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66797.html 

6. Меньшиков П.В. Бухгалтерия без авралов и проблем : руководство для главного 

бухгалтера / Меньшиков П.В.. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 319 c. 

— ISBN 978-5-00057-014-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39154.htmlсистема 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86358. 

7.  Научно-исследовательская работа  : практикум / составители Е. П. Кузнеченков, Е. В. 

Соколенко. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

246 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66064.html.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://pedsovet.su/load/145-1-0-4701 

2. http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php 

3. http://www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система) 

4. https://liber.rsuh.ru/MegaPro/Web/Search/Ext (Информационный комплекс «Научная 

библиотека РГГУ») 

 

http://www.iprbookshop.ru/78915.html
http://www.iprbookshop.ru/86358
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
http://pedsovet.su/load/145-1-0-4701
http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://liber.rsuh.ru/MegaPro/Web/Search/Ext
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(предметные) 

Формы и методы текущего 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   

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 

 самостоятельная работа 

-использовать методы и методики 

исследования и проектирования 

 анализ информации, текста  

-оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы 

подготовка реферата 

Усвоенные знания: 
-требования образовательного 

стандарта к организации проектной 

деятельности 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. 

-основы организации опытно-

экспериментальной работы 

Опрос, самостоятельная работа 

-основные принципы организации 

проектной деятельности 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. 

 

 -формы и виды организации учебной 

деятельности 

Круглый стол, беседа, дискуссия 

-целеполагание, организация и анализ 

процесса и результатов обучения 

Опрос, самостоятельная работа 

-средства контроля и оценки качества 

образования, основы оценочной 

деятельности 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. 
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Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, 

конспектов занятий. 

 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№

п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно распространяемое 

 


