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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

гуманитарного профиля 49.02.01 «Физическая культура». 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и реализуются 

комплексно с другими формами обучения, предусмотренными Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, дисциплина 

«Индивидуальный проект» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения  

дисциплины: 
 

Цель дисциплины: формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 
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Задачи дисциплины: 

 реализация требований ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных 

действий. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года 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, инженерного. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 

содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом 

программа предполагает практические задания на освоение инструментария 

исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 

представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами 

исследования и проектирования, в соответствии с существующими 

культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

студентами в своих проектах и исследованиях 

Дисциплина «Индивидуальный проект» изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но более углублённо, с учетом 

осваиваемой специальности. 

Изучение индивидуального проекта 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. 
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Освоение  содержания  дисциплины  «Индивидуальный проект»  

обеспечивает  достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

• метапредметных:  
− 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;  

− 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;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,  

- представление о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 
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– представление о том, чем отличаются исследования в гуманитарных 

областях от исследований в естественных науках; 

– представление о новейших разработках в области науки и технологий; 

– представление о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.) 

 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

 

• предметных:  

− владение базовым понятийным аппаратом дисциплины (концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и 

метод анализа данных); 

– представление о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 
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проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Результатом  изучения дисциплины «Индивидуальный проект» должно стать 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК.2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3: оценивать риски и принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5: использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК.6: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.8: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.11: строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  18 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины «Индивидуальный проект» 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

    
Раздел 1. Культура 

исследования и 

проектирования 

 

 

 

 

Раздел 1 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над сбором информации для индивидуального 

проекта/исследования 

 

 

6 

1 

4 

 

Тема 1.1. 
Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это 

сложно, но интересно. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели проектов. Проекты, оказавшие 

влияние на жизнь большей части человечества. Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты. Непредсказуемые последствия 

 1 

Тема 1.2. 
Выдвижение 

проектной идеи как 

формирование образа 

будущего. 

 

Содержание учебного материала 
Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий искусством, математикой и других профессиональных 

занятий.  Реальное  и  воображаемое 

 1 

Тема 1.3. 
Техническое 

проектирование и 

конструирование как 

типы деятельности. 

Содержание учебного материала 
Понятие «техносфера». Искусственная среда. Конструирование и конструкции. 

Анализ и синтез вариантов конструкции. Функция конструкции. Личное действие в 

проекте. Отчуждаемый продукт. 

 1 
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Тема 1.4. 
Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в котором 

мы живём. 

 

Содержание учебного материала 
Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. Старт социального проекта. 

Отношения, ценности и нормы в социальном проекте. Проектирование ценности. 

Проектирование способов деятельности. Мероприятия проекта. 

 1 

Тема 1.5. 
Волонтёрские 

проекты и 

сообщества. 

 

Содержание учебного материала 
Личная  ответственность  за  происходящее вокруг нас. 2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. Организация «Добровольцы России». 

 1 

Тема 1.6. 
Практическое занятие. 

Анализируем проекты 

сверстников: 

социальный проект 

«Дети одного 

Солнца». 

 

Содержание учебного материала 
Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты 

проекта. 

 2 

Тема 1.7. 
Исследование как 

элемент проекта и как 

тип деятельности. 

Содержание учебного материала 
Цель и результат исследования. Исследования фундаментальные и прикладные. 

Монодисциплинарные и междисциплинарные исследования. Гипотеза и метод 

исследования. Способ и методика исследования. 

 1 

    
Раздел 2. 

Самоопределение 

 

 

 

 

Раздел 2 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием введения к индивидуальному 

проекту/исследованию 

 

 

4 

1 
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Тема 2.1. 
Проекты и 

технологии: выбираем 

сферы деятельности. 

Содержание учебного материала 
Приоритетные направления развития: транспорт,  связь,  новые  материалы, здоровое 

питание, агробиотехнологии, «умные дома» и «умные города». 

 1 

Тема 2.2. 
Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом. 

Содержание учебного материала 
Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие качества жизни. 

 1 

Тема 2.3. 
Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы 

для проекта или   

исследования. 

Содержание учебного материала 
Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, желание осуществить 

изменения, стремление обеспечить развитие, получение новых знаний и др. 

 1 

Тема 2.4. 
Понятия «проблема» 

и «позиция» при 

осуществлении 

проектирования. 

Содержание учебного материала 
Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, финансиста. 

 1 

    
Раздел 3.  

Замысел проекта 

 

 

 

Раздел 3 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием введения к индивидуальному 

проекту/исследованию 

 

 

1 

3 

1 

 

Тема 3.1. 
Практическое занятие. 

Целеполагание и 

Содержание учебного материала 
Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов. 

 2 
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постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта. 

Тема 3.2. 
Роль акции в 

реализации проекта.  

Содержание учебного материала 
Понятие и сущность акции. Отличие акции от проекта. Роль акции в реализации 

проекта. 

 1 

Тема 3.3. 
Практическое занятие. 

Ресурсы и бюджет 

проекта. 

Содержание учебного материала 
Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели проекта. Участники 

проекта. Интересанты проекта 

 2 

Тема 3.4. 
Практическое занятие. 

Поиск недостающей 

информации, её 

обработка и анализ. 

Содержание учебного материала 
Информационный ресурс. Объективность информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. Выявление оснований расхождения 

мнений. 

 2 

    
Раздел 4.  

Условия реализации 

проекта  

 

 

Раздел 4 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием 1 главы основной части  

индивидуального проекта/исследования 

 

 

1 

3 

3 

 

Тема 4.1. 
Практическое занятие. 

Планирование 

действий — шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта. 

Содержание учебного материала 
Понятие планирования. Основная функция планирования. Инструменты 

планирования. Контрольные точки планируемых работ. 

 2 

Тема 4.2. 
Практическое занятие. 

Источники 

Содержание учебного материала 
Понятие бюджета проекта. Собственные средства. Привлечённые средства. 

Источники финансирования. 

 2 
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финансирования 

проекта. 
Венчурные фонды. Кредитование. 

Тема 4.3. 
Практическое занятие. 

Сторонники и 

команда проекта: как 

эффективно 

использовать 

уникальный вклад 

каждого участника. 

Содержание учебного материала 
Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники проекта. Команда 
проекта. 

 2 

Тема 4.4. 
Модели управления 

проектами. 

Содержание учебного материала 
Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

 1 

    
Раздел 5.  

Трудности 

реализации проекта  

Раздел 5 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием 2 главы основной части  

индивидуального проекта/исследования 

 

 

1 

4 

3 

 

Тема 5.1. 
Переход от замысла к 

реализации проекта. 

Содержание учебного материала 
Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. Переосмысление замысла. 
Несовпадение замысла и его реализации. 

 1 

Тема 5.2. 
Практическое занятие. 

Риски проекта. 

Содержание учебного материала 
Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков. 

 2 

Тема 5.3. 
Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке 

Содержание учебного материала 
Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты 
проекта. Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные 
технологии и фундаментальные знания. 

 2 
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пластика». 

Тема 5.4. 
Практическое занятие 

по анализу 

проектного замысла 

«Превратим мусор в 

ресур». Сравнение 

проектных замыслов. 

Содержание учебного материала 
Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты 
проекта. Средства реалтзации проекта. Вариативность средств. Прорывные 
технологии и фундаментальные знания. 

 2 

Тема 5.5. 
Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников:    туризм 

и краеведение. 

Содержание учебного материала 
Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи проекта. Бизнес-
план. Маркетинговые риски. 

 2 

    
Раздел 6.  

Предварительная 

защита и экспертная 

оценка проектных и 

исследовательских 

работ 

Раздел 6 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием заключения  индивидуального 

проекта/исследования 

 

 

1 

3 

2 

 

Тема 6.1. 
Позиция эксперта. 

Содержание учебного материала 
Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные  подходы  к 

проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы эксперту. 

 1 

Тема 6.2. 
Практическое 

занятие. 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ. 

Содержание учебного материала 
Предварительная защита проектных и исследовательских работ. 

 3 

Тема 6.3. Содержание учебного материала  3 
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Практическое занятие. 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ. 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ. 

Тема 6.4. 
Практическое занятие. 

Оценка начального 

этапа исследования. 

Содержание учебного материала 
Актуальность темы исследования. Масштаб постановки цели. Методики 

исследования. Ход проведения исследования. Обзор научной литературы. 

Достоверность выводов. 

 2 

    
Раздел 7.  

Дополнительные 

возможности 

улучшения проекта 

Раздел 7 реализуется через: 

 теоретическое обучение 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над презентацией  индивидуального 

проекта/исследования 

 

 

4 

2 

2 

 

Тема 7.1. 
Технология как мост 

от идеи к продукту. 

Содержание учебного материала 
Изобретения. Технологии. Технологические долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем. 

 1 

Тема 7.2. 
Видим за проектом 

инфраструктуру. 

Содержание учебного материала 
Инфраструктура. Базовый производственный процесс. Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства инфраструктуры. 

 1 

Тема 7.3. 
Практическое занятие. 

Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования. 

Содержание учебного материала 
Социологический опрос как метод исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации проекта. Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности. 

 2 

Тема 7.4. 
Практическое занятие. 

Возможности 

Содержание учебного материала 
Возможности сетей для поиска единомышленников и продвижения проектов. 

 2 
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социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов. 
 

Тема 7.5. 
Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта. 

Содержание учебного материала 
Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж. 

 1 

Тема 7.6. 
Оформление и 

предъявление 

результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 
Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, информативность выступления. 

 1 

    
Раздел 8.  

Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

 

Раздел 8 реализуется через: 

 практические занятия 

 самостоятельную работу обучающегося, 

в том числе работу над написанием речи в защиту  индивидуального 

проекта/исследования 

 

 

2 

2 

 

Тема 8.1. 
Практическое 

занятие. 

Презентация и защита 

индивидуального 

проекта 

Презентация и защита индивидуального проекта  3 
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Тема 8.1. 
Практическое 

занятие. 

Презентация и защита 

индивидуального 

проекта 

Презентация и защита индивидуального проекта  3 

Всего: 54  

   

 

 

 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по индивидуальному проекту; 

- наглядный и дидактический материал в соответствии с требованиями 

программы. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, экран, доступ к библиотечным и сетевым источникам информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / [М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. 

Половкова,  М. В. Майсак]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 159 

с. – (Профильная школа). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Интернет-предпринимательство. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / [М. Р. Зобнина и др.]. – М. : 

Просвещение, 2019. – 238 с. : ил. – (Внеурочная деятельность). 

2. Школа волонтёра. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций  / О. А. Аплевич, Н. В. Жадько. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. – 96 с. : ил. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

Находить и использовать 

методическую литературу и др. 

источники информации 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

 

Определять цели и задачи проектной 

деятельности, планировать её с 

учетом возраста 

 

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. 

 

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- Выполнение индивидуальных и 
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экспериментальной работы 

 

групповых заданий. 

 

Основные принципы организации 

проектной деятельности 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

 

Целеполагание, организация и анализ 

процесса и результатов обучения 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов, 

конспектов занятий. 

 

 

 

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; 

 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; 
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 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 студента 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; 

 планировать шаги по устранению пробелов. 

 

Предметные 
 

Основные этапы работы над проектом 
В результате изучения тем студенты должны 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 
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 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. 
 

 

 

Результаты обучения   Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК.2: организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Тестирования. 

ОК.3: оценивать риски и 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Оценка устных сообщений. 

ОК.4: осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Оценка устных сообщений, 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

ОК.5: использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

 

Проверка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 
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ОК.6: работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

 

Оценка процесса и результатов 

выполнения коллективных заданий в 

ходе аудиторных занятий. 

ОК.8: самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Оценка рефератов, устных 

сообщений. 

ОК.11: строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий. 

  

ЛР 2: Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных 

организаций 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий; 

оценка индивидуальных проектов 

обучающихся. 

ЛР 14: Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий; 

оценка индивидуальных проектов 

обучающихся. 
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Тема Дидактические 

единицы 

ОК, ЛР Виды работ 

Тема 1.1. 

Что такое проект и 

почему 

реализация 

проекта — это 

сложно, но 

интересно. 

 

Понятие проекта. 

Происхождение 

понятия. Цели 

проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на 

жизнь большей части 

человечества. 

Отечественные и 

зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые 

последствия 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 1.2. 

Выдвижение 

проектной идеи 

как формирование 

образа будущего. 

 

Конечный результат 

проекта. Логика 

работы 

проектировщика. 

Отличие 

проектирования от 

занятий искусством, 

математикой и других 

профессиональных 

занятий.  Реальное  и  

воображаемое 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 
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рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 1.3. 

Техническое 

проектирование и 

конструирование 

как типы 

деятельности. 

 

Понятие 

«техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ 

и синтез вариантов 

конструкции. 

Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. 

Отчуждаемый 

продукт. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 1.4. Отличие проекта от ОК.2, ОК.3, Тестирование, 
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Социальное 

проектирование: 

как сделать лучше 

общество, в 

котором мы 

живём. 

 

дела. Социальное 

проектирование. 

Старт социального 

проекта. Отношения, 

ценности и нормы в 

социальном проекте. 

Проектирование 

ценности. 

Проектирование 

способов 

деятельности. 

Мероприятия проекта. 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.11, ЛР 2, 

ЛР 14 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 1.5. 

Волонтёрские 

проекты и 

сообщества. 

 

Личная  

ответственность  за  

происходящее вокруг 

нас. 2018 год — год 

добровольца 

(волонтёра) в РФ. 

Организация 

«Добровольцы 

России». 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.11, ЛР 2, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 
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работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 1.6. 

Практическое 

занятие. 

Анализируем 

проекты 

сверстников: 

социальный 

проект «Дети 

одного Солнца». 

 

Проблема. Цель 

проекта. Задачи 

проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Практическое 

занятие  

Тема 1.7. 

Исследование как 

элемент проекта и 

как тип 

деятельности. 

Цель и результат 

исследования. 

Исследования 

фундаментальные и 

прикладные. 

Монодисциплинарные 

и 

междисциплинарные 

исследования. 

Гипотеза и метод 

исследования. Способ 

и методика 

исследования. 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 
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«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 2.1. 

Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности. 

Приоритетные 

направления 

развития: транспорт,  

связь,  новые  

материалы, здоровое 

питание, 

агробиотехнологии, 

«умные дома» и 

«умные города». 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 2.2. 

Создаём элементы 

образа будущего: 

что мы хотим 

изменить своим 

проектом. 

Позитивный образ 

будущего для себя и 

для других. Понятие 

качества жизни. 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 
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Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 2.3. 

Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности 

темы для проекта 

или   

исследования. 

Варианты 

самоопределения при 

выборе темы: 

актуальность, 

желание осуществить 

изменения, 

стремление 

обеспечить развитие, 

получение новых 

знаний и др. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 
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работа. 

Тема 2.4. 

Понятия 

«проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования. 

Проблемная ситуация. 

Позиции 

конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 3.1. 

Практическое 

занятие. 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов 

проекта. 

Перевод проблемы и 

цели в задачи. 

Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих 

знаний и ресурсов. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 3.2. 

Роль акции в 

реализации 

проекта.  

Понятие и сущность 

акции. Отличие акции 

от проекта. Роль 

акции в реализации 

проекта. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 
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Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 3.3. 

Практическое 

занятие. 

Ресурсы и бюджет 

проекта. 

Ресурс для 

реализации проекта. 

Средства достижения 

цели проекта. 

Участники проекта. 

Интересанты проекта 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 3.4. 

Практическое 

занятие. 

Поиск 

недостающей 

информации, её 

обработка и 

анализ. 

Информационный 

ресурс. 

Объективность 

информации. 

Экспертное знание. 

Совпадающие и 

различающиеся 

позиции. Выявление 

оснований 

расхождения мнений. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие  

Тема 4.1. 

Практическое 

занятие. 

Планирование 

действий — шаг 

за шагом по пути 

к реализации 

Понятие 

планирования. 

Основная функция 

планирования. 

Инструменты 

планирования. 

Контрольные точки 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие  
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проекта. планируемых работ. 

Тема 4.2. 

Практическое 

занятие. 

Источники 

финансирования 

проекта. 

Понятие бюджета 

проекта. Собственные 

средства. 

Привлечённые 

средства. Источники 

финансирования. 

Венчурные фонды. 

Кредитование. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 4.3. 

Практическое 

занятие. 

Сторонники и 

команда проекта: 

как эффективно 

использовать 

уникальный вклад 

каждого 

участника. 

Работа с разными 
позициями. 
Противники проекта. 
Сторонники проекта. 
Команда проекта. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 4.4. 

Модели 

управления 

проектами. 

Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). 

Дорожная карта. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 
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самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 5.1. 

Переход от 

замысла к 

реализации 

проекта. 

Жизненный цикл 
проекта. Жизненный 
цикл продукта. 
Переосмысление 
замысла. 
Несовпадение 
замысла и его 
реализации. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 5.2. 

Практическое 

занятие. 

Риски проекта. 

Возможные риски 
проекта. Способы 
предупреждения 
рисков. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 5.3. 

Практическое 

занятие. Анализ 

проектного 

замысла «Завод по 

переработке 

пластика». 

Проблема. Цель 
проекта. Задачи 
проекта. План 
реализации проекта. 
Результаты проекта. 
Средства реализации 
проекта. 
Вариативность 
средств. Прорывные 
технологии и 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 
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фундаментальные 
знания. 

Тема 5.4. 

Практическое 

занятие по 

анализу 

проектного 

замысла 

«Превратим мусор 

в ресур». 

Сравнение 

проектных 

замыслов. 

Проблема. Цель 
проекта. Задачи 
проекта. План 
реализации проекта. 
Результаты проекта. 
Средства реалтзации 
проекта. 
Вариативность 
средств. Прорывные 
технологии и 
фундаментальные 
знания. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 5.5. 

Практическое 

занятие. Анализ 

проектов 

сверстников:    

туризм и 

краеведение. 

Анализ ситуации. 
Образ желаемого 
будущего. 
Оригинальность идеи 
проекта. Бизнес-план. 
Маркетинговые 
риски. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 6.1. 

Позиция эксперта. 

Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные  

подходы  к 

проблематике 

проектов. Запрос на 

ноу-хау и иные 

вопросы эксперту. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 
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Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 6.2. 

Практическое 

занятие. 

Предварительная 

защита проектных 

и 

исследовательских 

работ. 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Тема 6.3. 
Практическое 

занятие. 

Предварительная 

защита проектных 

и 

исследовательских 

работ. 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Тема 6.4. 

Практическое 

занятие. 

Оценка 

начального этапа 

исследования. 

Актуальность темы 

исследования. 

Масштаб постановки 

цели. Методики 

исследования. Ход 

проведения 

исследования. Обзор 

научной литературы. 

Достоверность 

выводов. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 7.1. 

Технология как 

мост от идеи к 

продукту. 

Изобретения. 

Технологии. 

Технологические 

долины. Наукограды. 

Использование 

технологий для 

решения проблем. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 
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отзыва. 

Выполнение 

домашней 

работы с 

использованием 

персонального 

компьютера 

(программ 

«Word» и 

«Exel»). 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 7.2. 

Видим за 

проектом 

инфраструктуру. 

Инфраструктура. 

Базовый 

производственный 

процесс. 

Вспомогательные 

процессы и 

структуры. Свойства 

инфраструктуры. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Тема 7.3. 

Практическое 

занятие. 

Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования. 

Социологический 

опрос как метод 

исследования. 

Использование опроса 

при проектировании и 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. 

Понятие генеральной 

совокупности. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 

Тема 7.4. 

Практическое 

занятие. 

Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

Возможности сетей 

для поиска 

единомышленников и 

продвижения 

проектов. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Практическое 

занятие 
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проектов. 

 

Тема 7.5. 

Использование 

видеоролика в 

продвижении 

проекта. 

Создание 

видеоролика как 

средство 

продвижения проекта. 

Создание «эффекта 

присутствия». 

Сценарий. Съёмка. 

Монтаж. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Тестирование, 

рефераты и 

устные 

сообщения, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Дискуссия, 

эксперимент, 

творческие 

задания. 

Составление 

конспекта, 

рецензии, 

отзыва. 

Взаимопроверка, 

самопроверка, 

групповая 

работа. 

Тема 7.6. 

Оформление и 

предъявление 

результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Выстраивание 

структуры текста для 

защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 14 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Тема 8.1. 
Практическое 

занятие. 

Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

Презентация и защита 
индивидуального 
проекта 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.6, ОК.8, 

ЛР 2, ЛР 14 

Защита 

индивидуального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 


