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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
           

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.01 «Основы 

организации проектной деятельности» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования и осваивается с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

      

  Общеобразовательная учебная дисциплина ОДП.01 «Основы организации 

проектной деятельности» относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к дополнительной 

предметной области ФГОС СОО. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины 

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.01 «Основы 

проектной деятельности» на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

― формирование личностного, профессионального, жизненного         

самоопределения;  

― развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

― воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

― формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

― развитие интереса к творчеству; 

в метапредметном направлении 

― развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование 

познавательной цели;  

― поиск и выделение необходимой информации;  
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― применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

― умение структурировать знания;  

― умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

― выбор наиболее эффективных способов решения задач  

― извлечение необходимой информации;  

― планирование сотрудничества   в поиске и сборе информации;  

― владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

― формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

― отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной 

работы.  

― выделение основных этапов создания проекта 

―  представления о научных методах, используемых при создании проекта 

― изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

― получение представления об обще логических методах и научных 

подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина «Основы организации проектной деятельности» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и соц

иализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 39 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.01 «Основы организации проектной деятельности» 
 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

практические работы  36 

Курсовая работа (проект) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

в том числе:  

Самостоятельная работа над выполнением курсовой работы 

(проектом) 

30 

Итоговая  аттестация                                                                 экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины   

«Основы организации проектной деятельности» 
 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема1.  

Методы 

исследовательской 

деятельности  

Содержание учебного материала      

1 
 Введение. Метод проектов. Цели и задачи дисциплины «Основы проектной 

деятельности» 
2 

2 
2 

Сущность и классификация методов исследования. Теоретические, 

математические и статистические методы исследования. 
2 

3 
Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, 

тестирование, обследование, отслеживание, изучение документов и др.. 
2 

4 Методы эмпирического исследования: опрос (анкетирование) 2 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   
  

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа 
4 3 

 Изучение материала занятия 

Тема 2. 

 Этапы работы над 

проектом 

Содержание учебного материала      

1 Виды и типы проектов. Этапы работы над проектом 2 

2 

2 Организация и проведение исследовательских работ 2 

3 
Постановка проблемы и выбор темы. Актуальность темы исследования 

проекта. 
2 

4 
Объект и предмет исследования. Цель исследовательской работы. Задачи 

исследовательской работы 
2 

5 
Теоретическая часть — важная составляющая исследовательской работы. 

Обзор литературы по теме исследования. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрено)     
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Практические занятия  
4 

 2-3 

1 Практическая работа №1. Классификация проектов 

2 
Практическая работа №2. Семинар. Этап планирования проекта. 

Аналитический этап. 
2 

3 Практическая работа №3. Последовательность работы над проектом 2 

4 
Практическая работа № 4.Постановка проблемы на основе представленной 

информации 
4 

5 
Практическая работа № 5. Определение предмета и объекта исследования. 

Формулирование темы исследования. 
2 

6 
Практическая работа № 6. Формулирование цели на основе поставленной 

проблемы 
4 

7 
Практическая работа № 7. Постановка задач на основе сформулированной 

цели 
4 

8 Практическая работа № 8. Семинар. Формулирование   гипотезы. 2 

9 Практическая работа № 9. Формулирование гипотезы проекта 2 

10 
Практическая работа № 10. Поиск учебной, научной, научнопопулярной 

литературы 
2 

11 Практическая работа № 11. Подбор ресурсов необходимых для проекта 2 

12 
Практическая работа № 12. Определение необходимых знаний, умений, 

навыков для реализации проекта или проведения исследования 
2 

13 
Практическая работа № 13. Анализ учебной, научной, научно-популярной 

литературы 
2 

14 
Практическая работа № 14. Семинар Заключение исследовательской 

работы, её практическая и теоретическая значимость 
2 

15 Практическая работа № 15. Выполнение тестовых заданий 2 

Самостоятельная работа  
24 3 

Определение сроков выполнения этапов работы над проектом и графика консультаций 
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Тема 3.  

Оформление 

исследовательской 

работы. Защита 

проекта. 

Содержание учебного материала      

Лабораторные работы (не предусмотрено)     

Практические занятия  

2 

2 

1 
Практическая работа № 16. Семинар. Реализация проекта. Представление 

полученных результатов работы (презентация). Проектная документация 

2 
Практическая работа № 17. Семинар Основные требования к структуре и 

оформлению индивидуального проекта 
4 

3 Практическая работа № 18. Семинар Защита исследовательской работы 2 

4 
Практическая работа № 19. Семинар Требования к мультимедийным 

презентациям 
2 

Самостоятельная работа  
5 3 

Подготовка кратких тезисов по заданной преподавателем теме 

Тема 4.  

Выполнение 

индивидуального 

проекта (курсовая 

работа) 

Содержание учебного материала      

Лабораторные работы (не предусмотрено)     

Практические занятия:  

12  2-3 
3 

Практическая работа № 20. Выполнение индивидуального проекта 

(курсовая работа) 

Самостоятельная работа 
6 3 

 Консультационные занятия, промежуточные отчеты, 

   

 

   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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

    Оснащение учебного кабинета обеспечивается информационными средствами, 

а также техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная доска; 

- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности. – М., Берлин: DirectMEDIA, 

2018. 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 

АРКТИ, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

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

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Текст]: 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

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

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

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

проф. образования [Текст]:  12-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. 

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

студентов: учеб.-метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений [Текст]: - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
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4. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для 

учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. Носовой. – 

Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011 

5. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над 

проектами. - Ярославль: Академия развития, 2008. -торговый дом «Корифей» - 

Волгоград, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

http://eor.edu.ru,  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru,  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eor.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Изучаемые темы 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема № 1 «Методы 

исследовательской 

деятельности» 

Решение тестовых заданий. 

Тема № 2 «Этапы работы 

над проектом» 

Практическая работа: Классификация проектов 

Практическая работа: Последовательность 

работы над проектом 

Практическая работа: Постановка проблемы на 

основе представленной информации 

Практическая работа: Определение предмета и 

объекта исследования. Формулирование темы 

исследования 

Практическая работа: Формулирование цели на 

основе поставленной проблемы 

Практическая работа: Формулирование гипотезы 

проекта 

Практическая работа: Поиск учебной, научной, 

научно-популярной литературы 

Практическая работа: Подбор ресурсов 

необходимых для проекта 

Практическая работа: Определение необходимых 

знаний, умений, навыков для реализации проекта 

или проведения исследования 

Практическая работа: Анализ учебной, научной, 

научно-популярной литературы 

Практическая работа: Выполнение тестовых 

заданий 
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Экзамен Результат защиты индивидуального проекта 

является итоговой оценкой за 

дифференцированный зачет. 

Студенты, выполнившие индивидуальный 

проект, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту 
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