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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДУД.01 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 специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины по выбору обучающихся, 

предлагаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

- систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности; сформировать основы практических умений организации учебно-исследовательской 

работы;  

- содействовать совершенствованию имеющегося и приобретению нового опыта познавательной 

деятельности, углублению, расширению и систематизации знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- способствовать развитию творческой активности, познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы личности обучающихся; 

- способствовать развитию навыков самообразования и самопроектирования; 

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является учебной 

дисциплиной по выбору обучающихся, предлагаемой образовательной организацией. 

Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в зависимости от социально-

гуманитарного профиля общеобразовательной подготовки. Уровень освоения дисциплины  - базовый. 
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины ДУД.01 Основы проектной деятельности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (Программист), 09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист 

по информационным системам), 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик 

веб и  мультимедийных приложений): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения  

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК  5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с  

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

Л 4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 

Л 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 

Л6  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести  диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 

Л 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности  

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 

Л 9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 

Л 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,ОК6, ОК9 

Л 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, 

ОК 9 
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Метапредметные: 

М 1.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; 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 9 

М 2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 1, ОК3, ОК4, ОК6 

М 3 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; 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 9 

М 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 1, ОК2, ОК3,  

ОК5,  ОК 9 

М 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК 1, ОК2, ОК3,  

ОК5,  ОК 9 

М 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 5, ОК 6 

М 9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

ОК 1, ОК2, ОК3,  

ОК 5, ОК 9 

Предметные (базовый уровень): 

П 1. владение навыками проектной  и учебно-исследовательской деятельности, 

а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или  предметных областей  

ОК 1, ОК  2, ОК 3, ОК 

5, ОК 9 

П 2. владение умениями  постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П 3 сформированность умений разрабатывать структуру конкретного проекта  ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П 4 владение основными понятиями методологии проектной и исследовательской 

деятельности, умением определять методологию исследовательской деятельности 
ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П 5 владение умением  использовать справочную нормативную, правовую  

документацию; 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П 6 владение умением оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы формулы 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П7способность представлять результаты исследования в форме презентации. ОК2, ОК3, ОК5, ОК 9 

П8 сформированность способности к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

П9 умение применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Введение 

Образование,  научное  познание,  научная  деятельность.  Образование  как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Проект как 

один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели и задачи дисциплины.  

 

Тема 1 Проект. Типы и виды проектов 

Проект. Особенности и структура проекта. Типы  проектов  по  сферам  деятельности  (технический,  

организационный,  экономический, социальный, смешанный).  

Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов: реферативный, практический или опытно-экспериментальный, инвестиционный, 

инновационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный. 

 

Тема 2 Этапы работы над проектом 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 

будущего проекта. Выбор  темы.  Определение  степени  значимости  темы  проекта.  Требования  к  

выбору  и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования. Определение 

цели  и задач. Типичные  способы   определения   цели.   Эффективность целеполагания.  Понятие  

«Гипотеза». Процесс  построения  гипотезы.  Формулирование  гипотезы. Доказательство и 

опровержение гипотезы. 

Планирование: подбор  необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. Основной: 

обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над 

проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление тестов. Заключительный: 

подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта.  

 

Тема 3 Виды источников информации 

Виды источников информации. Виды литературных источников информации: учебная литература 

(учебник, учебное пособие) справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический 

словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научная литература (монография, 

сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). Библиография  и  

аннотация,  виды  аннотаций:  справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Основная  

часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.  

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила   

конспектирования.   Цитирование:   общие   требования   к цитируемому материалу; правила оформления  

цитат. Выписки из текст. Цитирование текста, пометки в тексте.  Информационные ресурсы (интернет -

технологии). Использование каталогов и поисковых программ.   Правила и особенности 

информационного поиска в Интернете. Поиск информации в Интернете.  

 

Тема 4 Правила оформления работы (проекта) 
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 

формата  бумаги,  оформление  полей,  знаков  препинания,  нумерации  страниц,  рубрикации способы 

выделения отдельных частей текста). Использование стандартных программ Microsoft Office. 

Правила оформления титульного  листа, содержания проекта. Оформление библиографического 

списка.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. Презентация проекта. Особенности 

работы в программе Power Point. Требования к содержанию слайдов. Создание компьютерной 

презентации. 

 

 

Тема 5 Мультимедийная презентация 
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Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. Требования к содержанию 

слайдов. Анимация. Цвет и его роль в презентации.  

 

Тема 6  Публичное выступление. Защита проекта 

Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, рекомендации. 

Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать выступление. Публичная защита 

проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 

 

Тема 7 Реферат, как научная  работа 

Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и конкретных 

задач. Основная  часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала.  Результаты реферативной  работы: схемы, чертежи, 

диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.  

 

Тема 8  Доклад, как научная  работа 

Доклад и его виды. Структура учебного и научного доклада. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и конкретных 

задач. Основная  часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала.  Результаты  работы над докладом: схемы, чертежи, 

диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.  

 

Тема 9 Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определение источников 

информации. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и его 

планирование. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в 

соответствии с целями работы. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ДУД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Самостояте-

льной  

работы 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

Всего 

в том числе 

лабор. 

практ.  

работ 

Контроль- 

ных работ 

 Введение  
 

2   

Тема 1 Проект. Типы и виды проектов  2   

Тема 2 Этапы работы над проектом  2   

Тема 3 Виды источников информации  2   

Тема 4 Правила оформления работы (проекта)  2   

Тема 5 Мультимедийная презентация  4   

Тема 6 
Публичное выступление. Защита 

проекта 

 
4   

Тема 7 Реферат,  как научная  работа  2   

Тема 8 Доклад,  как научная  работа  2   

Тема 9 Индивидуальный проект  10   

 Зачет  2   

Всего по дисциплине  34   
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