
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы учебного проектирования 
 

для специальностей 44.02.01 Дошкольное образование,  
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 

Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 
    

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебного 

проектирования» (далее - рабочая программа) составлена на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины, разработанной с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС среднего общего образования) для реализации в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) на базе 

основного общего образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования (далее- СПО).  

1. Область применения программы  
Рабочая программа предназначена для изучения основ учебного проектирования 

в пределах освоения ППССЗ по специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02  Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01  

Музыкальное образование, 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение . 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане: дисциплина является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебного плана по данным 

специальностям и реализуется за счет вариативной части ППСЗ.  

3. Цель учебной дисциплины: 
•  формирование профессиональной теоретико-методической компетентности 

в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и 

реализации технологии проектного обучения. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

•  личностных:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– развитие интереса к проектно- исследовательской деятельности;  

– приобретение практического опыта учебного проектирования; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе проектной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

•  метапредметных: 

− способность использовать межпредметные связи и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной деятельности и 

социальной практике; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков разработки индивидуального и группового учебного проекта; 

− способность проводить защиту проектной  работы, оппонировать, рецензировать, 

выполнять экспертную оценку работы; 

- умение выполнить самооценку готовности к самообразовательной деятельности; 

•  предметных:  



-  владение знаниями о видах творческих работ: реферат, экспериментальная работа, 

натуралистическая и описательная работа, исследовательская работа,  их сходстве и 

различиях; 

- умение использовать проектную технологию в познавательной деятельности и 

социальной практике, выбирать критерии оценки проектно-исследовательской работы; 

- умение различать понятия проектной разработки, формы проектирования, технологии 

выполнения проектной работы; 

-    владение знаниями о требованиях к структуре и оформлению проектной работы, 

отборе содержания. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение в проектную деятельность. 

Раздел 2. Разработка и реализация проекта. Сетевой и календарный план-график проекта. 

Раздел 3. Презентация проекта. 
 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме публичной защиты проекта  
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