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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД(Д).12 Основы 
проектной деятельности предназначена для изучения дисциплины в ГБПОУ РХ ХПК, 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к результатам, структуре и условиям освоения учебной дисциплины 
ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности 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)
По окончании изучения учебной дисциплины Основы проектной деятельности
обучающийся должен
уметь:

- формулировать тему проектной (исследовательской) работы, доказывать её 
актуальность;

- составлять план проектной (исследовательской) работы;
- выделять объект и предмет исследования;
- определять цели и задачи проектной (исследовательской) работы;
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме;

- выбирать и применять на практике методы проектной (исследовательской) 
работы, адекватные задачам исследования;

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 
(исследовательской) работы;

- рецензировать чужую проектную (исследовательскую) работу;
-оформлять результаты проектной (исследовательской) работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);
- работать с различными информационными ресурсами;
- оформлять и защищать проектные (исследовательские) работы.

знать:

- основы методологии проектной (исследовательской) деятельности;
- структуру и правила оформления проекта (исследовательской работы);
- характерные признаки проектных (исследовательских) работ;
- этапы работы над проектной (исследовательской) работой;
- требования, предъявляемые к защите проектной (исследовательской) работе.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Программа учебной дисциплины ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки специалистов 
среднего звена, осваиваемой специальности.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
изучение О УД(Д ).12 Основы проект ной деят ельност и имеет свои особенности являясь 
интегрированной дисциплиной в зависимости от профиля профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, тематике индивидуальных 
проектов, в разнообразии продуктов индивидуальных проектов

Изучение дисциплины ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности завершается 
подведением итогов в форме защиты индивидуального проекта в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Общие компетенции, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины ОУД (Д).12 Основы проектной 
деятельности, считаются сформированными при прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности является 
учебным предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего 
образования.

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

В учебных планах ООП место учебной дисциплины -  в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
социально-экономического и технического профилей профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД(Д).12 Основы проектной 
деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:
- 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;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

- 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;



осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем.

• метапредметных:
- 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;

- 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;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- 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.

• предметных:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов.

В процессе освоения дисциплины ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности у
студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Введение. Значение проектной деятельности.



Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 
экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 
мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов (инвестиционный, инновационный, 
научно-исследовательский, учебнообразовательный, смешанный). Понятие 
индивидуального проекта. Направление индивидуального проекта, тип, вид. Продукты 
индивидуальной проектной деятельности.

Раздел 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Этапы проектной деятельности. Постановка проблемы. Формулирование темы 

проекта, обоснование актуальности.
Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность 

целеполагания. Гипотеза. Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. 
Доказательство и опровержение гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. 
Подбор методов исследования. Методы эмпирического исследования: наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. 
Тестирование. Беседа. Составление анкеты для опроса. Проведение опроса. Методы 
теоретического исследования: восхождение от абстрактного к конкретному. Составление 
плана работы.

Виды источников информации: учебная, справочноинформационная, научная 
литература. Алгоритм работы с литературой. Правила и особенности информационного 
поиска в Интернете

Плагиат и авторское право. Правила цитирования. Общие требования к 
цитируемому материалу. Правила оформления цитат. Аннотация.

Раздел 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Структура различных типов индивидуальных проектов. Критерии оценки 

индивидуального проекта.
Способы получения и переработки информации. Тезисы. Виды тезисов. 

Конспектирование. Правила написания конспекта.
Ресурсное обеспечение проекта.
Общие требования к оформлению текста. Правила оформления титульного листа, 

содержания проекта. Стандарт оформления списка литература и других источников. 
Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.

Рецензирование. Структура рецнзии.
Презентация: цели, виды, формы, типы презентаций. Особенности работы в 

программе PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. Требования к оформлению 
презентаций. Формы презентации. Критерии оценивания презентаций

Публичное выступление. История вопроса. Средства и композиция публичной 
речи. Приемы ораторского искусства. Основные правила подготовки публичного 
выступления.

П ракт ические занят ия:
Работа над введением. Определение актуальности, цели, задач.
Правила работы в библиографическом отделе.
Составление тезисного плана, подбор и анализ литературы.
Работа над основной частью индивидуального проекта. .
Работа над заключением. Оформление библиографического списка
Рецензирование проекта
Создание компьютерной презентации
Защита индивидуального проекта

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

При изучении ОУД (Д).12 Основы проектной деятельности не предусмотрено 

профильной составляющей



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
УРо
ка

Наименование разделов и тем Максим.
учебная
нагрузка
студента

(час)

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. практ. 

занятия
1 Введение. Значение проектной деятельности. 2 2

Раздел 1. Основы методологии проектной 
деятел ьности 2 2

2

Этапы проектной деятельности. Методы 
исследования. Способы получения и переработки 
информации. Авторское право. 2 2

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта 30 30 24

3
Структура и правила оформления проекта. 
Библиография. Аннотация. 2 2

4

Практическое занятие
Работа над введением. Определение актуальности, 
цели,задач. 2 2 2

5
Практическое занятие
Правила работы в библиографическом отделе 2 2 2

6

Практическое занятие
Составление тезисного плана, подбор и анализ 
литературы. 2 2 2

7

Практическое занятие
Работа над основной частью индивидуального 
проекта. 2 2 2

8

Практическое занятие
Работа над основной частью индивидуального 
проекта. 2 2 2

9
Практическое занятие
Работа над заключением. Оформление 
библиографического списка 2 2 2

10 Оформление проекта 2 2

11
Практическое занятие 
Рецензирование проекта 2 2 2

12
Практическое занятие 
Создание компьютерной презентации 2 2 2

13
Публичное выступление. Подготовка авторского 
доклада. 2 2

14
Семинар
Защита индивидуального проекта. 2 2 2

15
Семинар
Защита индивидуального проекта. 2 2 2

16
Семинар
Защита индивидуального проекта. 2 2 2

17
Семинар
Защита индивидуального проекта. 2 2 2
ИТОГО 34 34 24



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение
Основы
методологии
проектной
деятельности

- Сформированность навыков коммуникативной, учебно - 
исследовательской деятельности, критического мышления;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;

Выполнение 
индивидуально 
го проекта

- Сформированность навыков коммуникативной, учебно - 
исследовательской деятельности, критического мышления;
- сформированность умений создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Освоение программы учебной дисциплины Основы проектной деятельности 
предполагает наличие в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности 
обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно -эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины Основы проектной деятельности входят:

1. многофункциональный комплекс преподавателя;
2. наглядные пособия;
3. информационно-коммуникационные средства;
4. экранно-звуковые пособия;
5. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
6. библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят энциклопедии, справочники, научная и научно

популярная литература
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОУД(Д).14 Основы



проектной деятельности студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет, сайтам государственных, 
муниципальных органов власти
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