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ДУД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности». 

Цель программы – освоение содержания дисциплины «Основы проектной 

деятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 

следующих задач: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы, 

постановка задач, вытекающих из проблемы); 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленения и усвоения необходимого 

знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

 развитие навыков эффективного общения и конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

Планируемые результаты освоения  учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций ФГОС СПО: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Личностные: 

-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 
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- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к творчеству. 

Метапредметные: 

- 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; 

- 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; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий и решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

Предметные: 

- 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 общелогических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


