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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности 

в ГПОУ ЯТТиМ, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее ООП СПО) по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

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: 

− сформировать навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

− выработать способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

− продолжить формирование навыков 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; 

− развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в число 

дополнительных учебных дисциплин основной образовательной программы. 

Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» сформировано в 

соответствии с естественнонаучным профилем общеобразовательной 

подготовки в пределах освоения ООП СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности» реализуется в количестве 58 часов в год. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание дисциплины ДУД.02 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 по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

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.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− 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; 

− освоение 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 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 10 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 6, ОК 10 
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нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

− осознание выбранной профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 3, ОК 9 

 

ОК 4, ОК 11 

Метапредметные: 

− овладение умением 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;  

− овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности;  

− овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

− овладение 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; 

− овладение умениями 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; 

− овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

− овладение 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, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

 

ОК 4, ОК 11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 9 

 

Предметные (Базовый уровень):  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных 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 4, ОК 5 

ОК 1, ОК 3, ОК 11 

 

ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 11 
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− способность 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 5, ОК 9, 

ОК 11 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.02 ОСНОВЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение 

Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

Роль учебной дисциплины в достижении требуемого уровня образованности 

будущего специалиста. 

 

Раздел 1. Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Тема 1.1 Основные понятия проектной и учебно – исследовательской 

деятельности. Основные понятия. Специфические черты (различия) проектной 

и учебно-исследовательской деятельности. Виды проектов и формы их 

представления. Этапы реализации проекта. 

Тема 1.2. Поиск, накопление и обработка информации. Правила 

библиографического описания. 

Правила работа с книгой. Виды чтения книг. Алгоритм работы в сети 

INTERNET. Рекомендации по сбору и обработке фактического материала. 

Правила библиографического описания: ГОСТ 7.1-2003. 

Тема 1.3. Основные методы исследовательского процесса. 

Понятие «методы исследования». Классификация методов исследования: 

теоретические (теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация 

и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный 

анализ, классификация) и эмпирические (наблюдение, беседа, тестирование, 

самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение документации). 

Тема 1.4. Планирование и организация работы над проектом. 

Ступени работы над проектом: выявление объекта и предмета 

исследования, определение темы и проблемы, обоснование актуальности и 

новизны, формирование гипотезы, прогнозирование теоретической и 

практической значимости. Структурная схема исследования проекта. 

Письменное оформление (описание) индивидуального проекта (ИП). 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения 

отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа, содержания 

проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления 

таблиц, графиков, диаграмм, схем). 

Структурирование аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных (описание процесса, результатов и выводов). 

 

Раздел 2. Представление результатов работы над проектом. 

Тема 2.1. Создание презентации по проекту. 
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Создание презентаций по результатам работы над проектом. Особенности 

работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию и составлению 

слайдов. Критерии оценивания презентации 

Тема 2.2. Основы риторики и публичного выступления. 

Доклад, сообщение. Логика устного сообщения. Требования к стилю и 

языку. Представление результатов проекта с помощью выступления и 

презентации. 

Тема 2.3. Требования к публикации. 

Публикация, тезисы доклада. Требования к содержанию, структуре, 

языку, стилю. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Шифр 

раздела 

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе 

Консул

ь-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

Лабора

-

торные 

заняти

я 

Конт-

рольн

ые 

работы 

Проме

жу-

точная 

аттеста

-ция 

Инд. 

проект 

 
Введение 2 

 
2 -  

 
  

Раздел 

1 

Основы 

проектной и 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

24 - 20 4 - - - - 

Тема 

1.1 

Основные 

понятия 

проектной и 

учебно – 

исследовательск

ой деятельности.  

2 - 2 - - - - - 

Тема 

1.2 

Поиск, 

накопление и 

обработка 

информации. 

Правила 

библиографичес

кого описания. 

6 - 6 - - - - - 

Тема 

1.3 

Основные 

методы 

исследовательск

ого процесса. 

8 - 6 2 - - - - 

Тема 

1.4 

Планирование и 

организация 

работы над 

проектом. 

8 - 6 2 - - - - 

Раздел 

2 

Представление 

результатов 

работы над 

проектом  

30 - 22 8 - - - - 

Тема 

2.1 

Создание 

презентации по 

проекту. 

12 - 8 4 - - - - 

Тема 

2.2 

Основы 

риторики и 

публичного 

выступления. 

10 - 8 2 - - - - 

Тема 

2.3 

Требования к 

публикации. 
8 - 6 2 - - - - 
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Дифференциро

ванный зачет 
2 - - - - - 2 - 

Всего по дисциплине 58 - 44 12 - - 2 - 
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Интернет-ресурсы: 

1. Ученические проекты - https://sites.google.com/site/pupilprojekt/home 

2. Живой журнал - https://natalyavladi.livejournal.com/4437.html 

3. Онлайн-конструктор тем исследовательских работ - 

http://temagenerator.ru/ 

4. Сайт «Обучонок» - http://obuchonok.ru/ 

  

https://sites.google.com/site/pupilprojekt/home
https://natalyavladi.livejournal.com/4437.html
http://temagenerator.ru/
http://obuchonok.ru/
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ДУД.02 Основы проектной деятельности по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 


