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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональны 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. 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, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– накапливать научную информацию; 

– применять изученные методы для решения конкретных задач; 

– определять потребности в определенных изделиях и услугах; 

– составлять техническое задание проекта; 

– выполнять проектные работы; 

– составлять и оформлять проектную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– ключевые термины проектной деятельности;  

– типологию проектов, их структурирование; 

– основные методы поиска решений новых задач;    
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– методы оценивания выполненных проектов; 

– методы поиска и оценки информации; 

– стандарты, технические условия оформления проектной документации; 

– способы зашиты интеллектуальной собственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

На изучение данной дисциплины часы взяты из вариатива. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

дифференцированный зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

сбор информации 8 

формулирование научного аппарата  4 

изучение стандартов 8 

планирование работ по проекту 2 

подготовка к зачету 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проектная деятельность 

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

развития мышления в 

проектной деятельности 

Содержание учебного материала 2   

1 Метод проектной деятельности 1 

2 Цели проектирования 1 

3 Проектный подход как средство и предмет. Проект. Признаки проекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 
Сформулировать научный аппарат исследования по предложенной теме КР 

Тема 1.2. 

Содержание проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Содержание и этапы проектной деятельности 2 

2 
Текущее состояние и мировые тенденции в области управления проектной 

деятельности 
2 

3 Международные стандарты проектной деятельности 2 

Практические занятия 6 

  

 

1. Составление технического задания (на примере тематики КР) 

2. Определение цели проекта 

3. Анализ состояния проблемы 

Самостоятельная работа обучающихся.  6 

Собрать необходимую информацию для выполнения проекта по теме КР 

Тема 1.3.  

Формирование целей 

проекта 

Содержание учебного материала 4 

1 
Основные понятия и принципы управления содержанием проекта, определения цели 

и критериев ее достижения 
2 

2 
Процессы планирования и определения целей проекта. Принципы декомпозиции 

целей и создания иерархической структуры 
2 

Практическое занятие 4 

  1 Постановка задач проекта 

Тема 1.4. 

Создание, оптимизация 

и управление 

расписанием проекта 

Содержание учебного материала 2 

1 Построение модели проекта 1 

2 Разработка сетевых моделей проектов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   
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Разработать сетевую модель проекта. 

Тема 1.5. 

Планирование проекта 
Содержание учебного материала 2 

1 Определение потребности в ресурсах 2 

2 Оценка результатов и затрат 2 

3 Анализ рисков 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

  Провести планирование работ по теме КР 

Тема 1.6. 

Исполнение и 

завершение проекта   

Содержание учебного материала 2 

1 
Координация ресурсов, развитие групп, распределение информации, реализация 

планов 
2 

2 Завершение действий, административное закрытие, контрактное закрытие проекта 2 

Практические занятия 4 

 1. Составление отчета о выполнении этапа работы над КР 

Раздел 2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

Тема 2.1. 

Требования к структуре 

ВКР 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Обязательные элементы 1 

2 Правила оформления пояснительной записки 2 

3 

ГОСТы: ГОСТ 8.417-81Единицы физических величин; ГОСТ 7.54-88 Система 

стандартов по информации, библиотечному делу; ГОСТ 2.105-95 Общие требования к 

текстовым документам 

2 

4 Правила оформления графических документов 2 

5 Правила оформления программных документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

  

Расчет эффективности запланированных мероприятий и их влияние на уровень 

конкурентоспособности продукции. 

Изучение стандартов 

Тема 2.2. 

Сертификат 

соответствия 

Содержание учебного материала 2 

1 Действующие схемы сертификации товаров и услуг 1 

2 Перечень документов, необходимых для сертификации. 1 

Практическое занятие 4 

  1 
Мероприятия по усовершенствованию организации стандартизации и сертификации 

на предприятии. 

2 Разработка документов, необходимых для сертификации 
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Раздел 3. Составление патентно-технической документации  

Тема 3.1. 

Экспертиза 

технического решения и 

оформление патентных 

прав на изобретение 

Содержание учебного материала 2 

1 Всероссийская патентно-техническая библиотека   

2 

Определение технической сущности объекта хозяйственной деятельности (ОХД) 

(назначение и область применения решения, определение задачи и цели решения, 

анализ объекта определение существенных признаков, определение вида объекта) 

2 

3 

Определение охраноспобности ОХД (составление регламента поиска, определение 

новизны, определение существенных отличий, определение промышленной 

применимости, оформление результатов анализа технического решения на 

патентоспособность) 

2 

Практическое занятие 2 

  1 

Составление заявки на изобретение (состав заявки, заявление о выдаче патента, 

описание изобретения, формула изобретения, чертежи или другие иллюстративные 

материалы, реферат, документы, которые прилагают к заявке, оформление заявки) 

Тема 3.2. 

Ответственность за 

нарушение прав автора 

или патентообладателя 

Содержание учебного материала 2 

1 Статьи гражданского кодекса РФ: Ст. 1350. 2 

2 
Условия патентоспособности изобретения, Ст. 1351. Условия патентоспособности 

полезной модели, Ст. 1352. 
2 

3 Условия патентоспособности промышленного образца, Ст. 1473. 2 

4 Фирменное наименование, Ст. 1477. 2 

5 Товарный знак и знак обслуживания, Ст. 1482. Виды товарных знаков 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1. Изучить гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 

нарушение авторских прав 

2. Подготовиться к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 72 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета компьютерного 

моделирования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета документационного 

обеспечения управления: 

 комплект мебели для преподавателя,  

 комплект ученической мебели для студентов на 30 человек,  

 магнитно-маркерная доска,  

 меловая доска – 2 шт.,  

 2 шкафа для учебно-методических материалов. 

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, контрольно-

оценочные средства; 

 лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор;  

 интерактивная доска,  

 компьютер,  

 ноутбуки – 15 шт, 

 многофункциональное устройство,  

 акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Поташева  Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент): учеб. пособие / Г.А. 

Поташева. – М.: ИНФРА-М, 2018. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930921].  

Дополнительные источники: 

1. Исаев Г.Н. Управление качеством информационных систем / Г.Н. Исаев - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521644] 

2. Золотухина Е.Б. Управление жизненным циклом информационных систем 

(продвинутый курс): Электронная публикация / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., 

Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=767219]  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 
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Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

накапливать научную информацию; суммирующее оценивание в процессе 

наблюдения на практических занятиях по 

разработке методического обеспечения 

профессиональной деятельности 

применять изученные методы для решения 

конкретных задач; 

суммирующее оценивание результатов 

выполнения практических работ 

определять потребности в определенных 

изделиях и услугах; 

оценка результатов выполнения 

практического задания на 

дифференцированном зачете 

составлять техническое задание проекта; суммирующее оценивание результатов 

выполнения практических работ 

выполнять проектные работы; оценка результатов выполнения 

практического задания на 

дифференцированном зачете 

составлять и оформлять проектную 

документацию. 

суммирующее оценивание результатов 

выполнения практических работ 

Знания:  

ключевые термины проектной деятельности;  Оценка выполнения КИМов на 

дифференцированном зачете  типологию проектов, их структурирование; 

методы оценивания выполненных проектов; 

методы поиска и оценки информации; 

стандарты, технические условия оформления 

проектной документации; 

способы зашиты интеллектуальной 

собственности. 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 



12 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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