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Пояснительная записка 
 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. Это совокупность  

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков: 

1. они направлены на достижение конкретных целей; 

2. они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3. они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом 

и концом; 

4. все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию обучающихся. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка.  

При отборе содержания и структурирования программы использованы общие 

дидактические принципы: 

- доступности,  

- преемственности,  

- перспективности,  

- развивающей направленности,  

- учёта индивидуальных способностей,  

- органического сочетания обучения и воспитания, практической направленности и 

посильности.  

Образование осуществляется в виде теоретических и практических занятий для 

обучающихся.  

 

Цели: 

Основной целью освоения программы является формирование необходимого уровня 

знаний по проектной деятельности, а также навыков и умений по использованию этих 

знаний в практической деятельности, в том числе: 

 развитие исследовательской компетентности посредством освоения методов 

научного познания и умений проектной деятельности; 

 

 формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира;  



 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний;  

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. умение 

 проявлять социальную ответственность. 

 

Результаты освоения программы определяются сформированными у обучающегося 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программа Проектная деятельность в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

Уметь: 

- 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; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 

Иметь практический опыт: 

- осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применение системного подхода для решения поставленных задач; 



- обработки, анализа и представления информации в профессиональной 

деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий; 

- осуществления камеральной обработки и формализации результатов 

прикладных исследований, обследований, испытаний в виде отчетов и проектной продукции; 

- разработки, оформления и реализации проектных решений. 

  



Содержание курса 
 

Проектная деятельность. Понятие и роль в развитии личности и формировании 

профессиональной компетентности будущего специалиста. История проектного метода. 

Классификация проектов. Этапы проектной деятельности. Продукты проектной деятель-

ности. Способы получения и переработки информации. Индивидуальный проект: Выбор 

темы проекта и формулировка проблематики исследования. Структура исследовательской 

работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; выделить проблему, 

сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач исследования. Работа над 

основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, 

выводы, заключение. Требования к оформлению индивидуального проекта. Тезисы и 

компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. Подготовка к публичной защите проекта. 

Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции 

 

Образовательные технологии: 

 Современное традиционное обучение (семинарская-зачетная система). 

 Интерактивные технологии (дискуссия). Проблемное обучение. КСО 

(коллективный способ обучения – работа в группах) 

 Технологии проектного обучения 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Целью самостоятельной работы является выполнение полного объема всех эта-пов 

исследования и оформление Проекта. Для самостоятельной работы используются различные 

источники, в т.ч. конспекты практических занятий, образовательные ресурсы интернета, 

литература из списка основной и дополнительной, и др.). 

 

Формы самостоятельной работы: 

 Поиск источников информации. 

 Анализ проблематики. 

 Оформление документов Проекта. 

 Подготовка к презентации Проекта. 

  



Тематическое планирование кружка 
 

№ 

п\п 
Дата 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

1.   8 
Понятие и роль в развитии личности и формировании  
профессиональной  компетентности будущего специалиста 

2.   8 История проектного метода.  

3.   6 Классификация проектов. 

4.   6 Этапы  проектной  деятельности.   

5.   6 Продукты  проектной деятельности 

6.   8 Способы получения и переработки информации. 

7.   6 Поиск и обработка информации 

8.   6 Выбор темы проекта и исследования  

9.   6 Формулировка проблематики 

10.   6 Обоснование актуальности 

11.   6 Сформулировать гипотезу 

12.   8 
Формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 

исследования 

13.   8 Структура исследовательской работы, критерии оценки. 

14.   8 Этапы исследовательской работы. 

15.   6 Работа над введением 

16.   6 Работа над основной частью исследования 

17.   8 Составление индивидуального рабочего плана 

18.   8 Поиск источников и литературы 

19.   6 Отбор  фактического  материала 

20.   8 Методы исследования  

21.   8 
Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент) 

22.   4 
Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом  
уровне  исследования  (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 
дедукция, моделирование  и др.) 

23.   8 
Методы  теоретического исследования (восхождение от абстрактного 
к конкретному и др.). 

24.   8 Результаты  опытно-экспериментальной работы 

25.   8 Таблицы, графики, диаграммы 

26.   8 Рисунки, иллюстрации 

27.   6 Анализ, выводы, заключение 

28.   8 Тезисы и компьютерная презентация 

29.   6 Требования  к оформлению  индивидуального проекта. 

30.   6 Подготовка к публичной защите проекта. 

31.   6 Публичная защита проекта.  

32.   6 Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

33.   8 Конференция. 

34.   6 Отзыв. 

35.   6 Рецензия. 

Итого 240 часов 

Программа кружка рассчитана на 240 часов, из расчета 2 занятия в неделю. 

  



Условия реализации программы 
 

- требуемое количество учебного времени; 

- помещение для проведения практических занятий; 

- возможность копирования раздаточных материалов; 

- цветные карандаши, чертежные инструменты, калькулятор, картон, цветная бумага, 

клей и другие инструменты; 

- наличие дидактических материалов для индивидуальных занятий; 

- существование математической библиотеки; 

- возможность работы на компьютере, мультимедийная установка; 

- наличие специальных математических программ. 



СПИСОК СТУДЕНТОВ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

№ Фамилия, имя студента Группа 

1.  Гейкер Егор ТЭМ – 20 (с) 

2.  Подзоров Иван ТЭМ – 20 (с) 

3.  Бурцев Федор ТЭМ – 19 (с) 

4.  Лакин Виктор ТЭМ – 18 (с) 

5.  Прокопенко Наталья БУХ – 19 (с) 

6.  Велькова Маргарита БУХ – 19 (с) 

7.  Мадумарова Дарья ОДЛ – 19 (с) 

8.  Сиваков Кирилл ТЭО – 20 (с) 

9.  Кударенко Ирина СДО – 17 (с) 

10.  Мерзликина Алина  СДО – 17 (с) 

11.  Баклушина Ольга СДО – 17 (с) 

12.  Грибенник Игорь ИСП – 18 (с) 

13.  Ларионова Татьяна ИСП – 18 (с) 

14.  Шава Илья ИСП – 18 (с) 

15.  Шилкин Владислав ИСП – 18 (с) 
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