
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.07 Основы проектной деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии: 43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной   программы СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  

основного  общего  образования  при  подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа  разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего  образования  с  

учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего  

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

Основы проектной деятельности как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 



общеобразовательный цикл, предлагаемый по выбору образовательной 

организацией. 

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе общего образования, учебная дисциплина 

«Основы проектной деятельности» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В  учебных  планах  ППКРС  место  учебной дисциплины  «Основы 

проектной деятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная  дисциплина  «Основы проектной деятельности»  является 

учебным предметом обязательной предметной области «Основы проектной 

деятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная дисциплина  «Основы 

проектной деятельности»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных  

учебных дисциплин,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  

ФГОС  среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

        Целью изучения дисциплины «Основы проектной и исследовательской 
(учебной и научной)  деятельности обучающихся техникума» является 
развитие у обучающихся навыков проектной, учебно – исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности, приобщение к научным знаниям и 
проектной работе, готовность и способность к разработке проектов 
различной направленности,  проведению учебных исследований и научно-
исследовательской работы 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

У1- выбирать тему исследования, составлять его план; 

У2- определять наиболее подходящие для конкретных случаев методы 

исследования; 

У3- разрабатывать методологический аппарат для учебного и научного 

исследования; 

У4- работать с информационными источниками: интернет-сайтами,  

литературными  изданиями и т.д.; 

У5- оформлять проектные и исследовательские работы в соответствии с 

требованиями соответствующих ГОСТ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/владеть: 

З1- методологический аппарат исследовательской работы; 



З2- структуру проектных и исследовательских работ; 

З3- этапы работы над проектами и исследованиями; 

З4- требования к подготовке реферата по теме исследования; 

З5- требования к докладу или сообщению при защите работы; 

З6-требования подготовки иллюстративного материала для защиты 

работы; 

З7- общие требования к защите проекта или исследования. 

З8- методы психолого-педагогического исследования. 

Учитывая требования Примерных программ ФИРО 2015г для 

общеобразовательных дисциплин в части личностных, метапредметных и 

предметных результатов помимо знаний и умений, настоящей рабочей 

программой предусмотрено формирование универсальных учебных действий: 

Личностных: 

Л1- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на различных формах общественного сознания; 

Л2- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами современного 

гражданского общества; 

Л3- сформированность навыков коммуникативной деятельности при 

разработке проектов и проведении исследований; 

Л4- готовность к сотрудничеству со сверстниками в образовательной 

деятельности при разработке проектов и выполнения исследований; 

Л5- сформированность положительного отношения к проектно-

исследовательской деятельности в целом, не зависимо от освоения 

содержания образовательной предметной области. 

Метапредметных: 

М1-умение самостоятельно определять цели учебной деятельности и 

составлять планы собственной деятельности;  

М2-умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать собственную деятельность;  

М3-умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов в учебной деятельности;  

М4-умение выбирать успешные стратегии в различных жизненных и 

учебных ситуациях; 

М5-владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

М6-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М7-владение навыками познавательной рефлексии, как осознания 

совершаемых действий, в т. ч. учебных, мыслительных процессов, их 

результатов, определение границ своего знания и незнания, постановка новых 

познавательных задач и средств их достижения в ходе учебной деятельности;  



М8-овладение умениями использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности и др.; 

М9- овладение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства и др. 

Предметных:  

Пр.1-сформированность представлений о структуре деятельности, в 

области проектно-исследовательских работ обучающихся; 

Пр.2- сформированность представлений о видах проектно-

исследовательской деятельности; 

Пр.3-владение способами постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования; 

Пр.4-владение основными способами поиска необходимой 

содержательной информации; 

Пр.5-сформированность представлений о правилах оформления 

библиографического списка; 

Пр.6-сформированность представлений о способах обработки и 

презентации полученных результатов; 

Пр.7-сформированность умения выделять объект и предмет 

исследовательской / проектной работы; 

Пр.8-сформированность умения определять цель и задачи 

исследовательской / проектной работы; 

Пр.9-сформированность умения составлять план исследовательской / 

проектной работы; 

Пр.10-сформированность умения формулировать выводы и делать 

обобщения по итогам выполненной работы; 

Пр.11-владение умением представлять результаты выполненной 

исследовательской и проектной работы; 

Пр.12-способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной и др. деятельности; 

Пр.13-способность применять теоретические знания при выборе темы и 

разработке проекта / исследования;  

Пр.14-владение умением использовать справочную, нормативную, 

правовую и иную документацию; 

Пр.15-владение знаниями по оформлению библиографии, цитат, ссылок, 

чертежей, схем, формул; 

Пр.16-способность представлять полученные результаты исследования в 

форме презентации; 

Пр.17-способность подготовки доклада, реферата, сообщения и др. 

творческих работ на основе полученных собственных материалов в ходе 

проектной / исследовательской деятельности.  
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: суммарный объем образовательной программы – 100 часов. 

 

 


