
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13 Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» отражает обязательный минимум содержания образовательной программы 

среднего общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по предмету. 

    Программа общеобразовательной учебной  дисциплины «Основы проектной 

деятельности» реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

      

   Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к 

дополнительным  дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к 

дополнительной  предметной области ФГОС СОО. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  

на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития 

-формирование личностного, профессионального, жизненного         самоопределения;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

― развитие интереса к творчеству; 

 

в метапредметном направлении 

     - развитие целеполагания , планирования, выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформах; выбор наиболее эффективных способов решения задач извлечение 

необходимой информации;  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 15.03.2022 14:22:10
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



     -планирование  сотрудничества   в поиске и сборе информации;  владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами  языка. 

     -формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой  

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

в предметном направлении 

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы.  

- выделение основных этапов создания проекта 

-  представления о научных методах, используемых при создании проекта 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта 

 

Задачами курса являются: 

- овладение  познавательными  интересами,  

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе,  

- способность осознания целей проектной  деятельности;  

- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 

качеств. 

- интеллектуальное развитие,  

формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины должны 

отражать: 

умение       

   - уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,  

   - потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

   - умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



   -готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых , 

обучающихся  во внеучебных видах деятельности; 

   -умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

   -готовность к выбору профессионального  образования. 

   - умение ясно, логично и точно излагать  свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

   - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

   -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

   - 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; 

Требования к результатам освоении общеобразовательной  учебной дисциплины 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины должны отражать: 

 

   - 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;  

   -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

   - 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 (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



   -умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

   - 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.  

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной  учебной дисциплины 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

        

          Предметные результаты освоения курса общеобразовательной учебной 

дисциплины должны отражать: 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

― 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. 

 

Данная рабочая программа способствует формированию общих компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

 

 

Индивидуальный проект обучающегося  по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы проектной деятельности» 

 

     Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью образовательной 

деятельности обучающегося, осваивающего основную профессиональную образовательную 

программу  среднего профессионального образования, предусматривающей получение 

среднего общего образования и специальности.  

     Индивидуальный  проект представляет собой особую форму организации образовательной 

деятельности студента (учебное исследование или учебный проект) в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования.  

 

Цели организации работы над индивидуальным   проектом 

 

― создание условий для формирования учебно-профессиональной  самостоятельности 

обучающегося – будущего специалиста; 

― развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося); 

― развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающегося; 

― предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении избранной области. 

 

Задачами выполнения индивидуального  проекта являются: 

 

― формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности 

(обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

― сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать); 

― развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, 

презентовать информацию; 

― сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом). 

 

Результаты выполнения индивидуального  проекта должны отражать: 



― 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. 

―  

Требования к подготовке индивидуального проекта 

 

―     индивидуальный проект по учебной дисциплине «Основы проектной деятельности» 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

 

―     индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении всего курса изучения 

учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен 

быть представлен в виде завершённого продукта-результата: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

4.1. Количество часов на освоение рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 19 часов.  

 


