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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

УД.03 «Основы проектной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» направлена на развитие творческих способностей и 

инновационного мышления обучающихся, формирование культуры 

исследовательской и проектной деятельности, развитие умений самостоятельно 

определять цели и результаты деятельности. Рабочая программа обеспечивает 

требования ФГОС СОО к организации системно-деятельностного подхода в 

обучении и организации самостоятельной (индивидуальной) работы 

обучающихся, рассчитанной на определенный отрезок времени.  

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина УД.03 «Основы проектной деятельности» относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и реализуется с учетом специфики 

осваиваемой профессии в структуре общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1.3.1. Для обучающихся целью организации выполнения индивидуальных 

проектов является демонстрация своих достижений в самостоятельном 

освоении избранной области.   

1.3.2. Для педагогов целью организации выполнения индивидуальных проектов 

обучающимися является создание условий для формирования личностных, 

метапредметных, коммуникативных, предметных компетенций, развития 
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интеллектуальных, научно-исследовательских, творческих способностей и 

логического мышления обучающихся.   

1.3.3 Задачами выполнения проекта являются:   

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы).   

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(умение выбрать подходящую информацию, правильно её использовать).  

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление.  

 Формирование и развитие навыков публичного выступления.   

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом).   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- типологию и классификацию проектов; 

- основные принципы и требования к разработке и организации проектов; 

- общие требования к оформлению проектов; 

- структуру проекта; 

- алгоритм работы над проектом;  

- варианты постановки проблемных вопросов;  

- критерии оценивания проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- отличать проектную деятельность от других видов деятельности;  

- пользоваться и извлекать необходимую информацию из различных 

источников, ресурсов;  

- использовать компьютерные технологии в работе над проектом; 

- ставить цель, определять задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
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причинно-следственные связи в устных и письменных, высказываниях, 

формулировать выводы; 

- определять внешние и внутренние факторы, влияющие на успех проекта; 

- определять заинтересованных в проекте лиц (стейкхолдеров); 

- составлять дорожную карту проекта; 

- определять потребность в ресурсах проекта; 

- определять риски проекта; 

- оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы, формулы. 

- представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта, защищать проект;   

-оценивать результат работы над проектом, проводить рефлексию своей 

деятельность; 

- работать в команде. 

1.4. Возможные типы работ и формы их представления 

Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный, 

бизнес-проект.  

 Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

При этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической части.  

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности 

участника проекта.  

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории.  



7 

 

 Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы.  

 Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

 Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием 

его изготовления и применения.  

 Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием.  

 Бизнес-проект – проект финансового обоснования целесообразности 

реализации собственной бизнес-идеи (разработка товара или услуги, план 

внедрения и производства, определение рынка сбыта, определение 

бюджета и т.д.). 

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 

деятельности):   

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;   

 реконструкции событий;  

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров;   

 документальные фильмы, мультфильмы;   

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 бизнес-проекты;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.   
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, из них 

работа над индивидуальным проектом - 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Работа над индивидуальным проектом 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Теоретические основы 

проектной деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие проекта, проектной деятельности, типология и классификация проектов.  

Структура проекта. Формулировка темы. Постановка проблемы. 

Формулирование цели.  

Обоснование актуальности и значимости проекта. Правила постановки 

проектных задач. 

Формулирование, доказательство и опровержение гипотезы, выбор метода 

исследования. 

Планирование проектных работ. Дорожная карта проекта. 

Подбор необходимых ресурсов, в том числе информационных и материально-

технических. Разработка бюджета проекта. 

Определение проектных рисков. 

Правила оформления работы (проекта).  

Особенности выполнения исследовательской работы в форме доклада/реферата. 

10 2 

Работа над индивидуальным проектом 

Этапы работ над проектом. 

Планирование. 

Содержание практических работ 

Составление таблицы «Классификация проектов».  
Составление схемы «Алгоритм работы над проектом». 

Определение проблемной области (в рамках специфики профессии) и выбор 

актуальной темы проекта. 

Определение продукта деятельности (объекта, предмета). 

Обоснование актуальности и практической значимости проекта. 

Определение заинтересованных лиц (стейкхолдеров). 

Постановка цели проекта. Формирование модели (гипотезы) проекта. 

Формулировка задач проекта. 

Планирование конечного результата (доказательство/опровержение гипотезы). 

Планирование материально-технического, информационного обеспечения 

проекта. Планирование бюджета проекта. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

3 



11 

 

Основной этап работы над 

проектом 

Обсуждение методологических аспектов и организация работы.  

Структурирование проекта. 

Составление дорожной карты проекта. 

Сбор и систематизация материалов. Работа с электронными источниками, 

справочными материалами, информационными системами, научной и 

публицистической литературой. 

Работа над содержанием индивидуального проекта. 

Определение рисков проекта.  

 

20 3 

Заключительный этап 

работы над проектом 

Формулировка выводов, подведение итогов, оформление результатов. 5 3 

Оформление проекта Оформление титульного листа. 

Оформление теоретической/практической части проекта. 

Оформление графиков, таблиц, рисунков. 

Оформление библиографического списка. 

Работа над цифровой/предметной визуализацией проекта. 

Оформление тезисов. 

Подготовка к публичной защите проекта. 

 

 

16 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сбор информации для проекта: проведение наблюдений, опросов, 

экспериментов, работа с печатными источниками, поиск необходимой 

информации в сети Интернет. Работа над цифровой/предметной визуализацией 

проекта. Подготовка к публичной защите проекта. 

  

35  

Дифференцированный зачет в форме защиты (презентации) 

индивидуального проекта. 

4  

Всего 105  

 



12 

 

 

Каждый студент, получающий в пределах освоения программы 

среднего профессионального образования среднее общее образование имеет 

возможность выбрать тему индивидуального проекта, согласовав ее с 

преподавателем – руководителем проекта. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Торт – украшение любого стола. 

2. Особенности приготовления первых блюд.  

3. Кондитерские изделия - способ реализации творческого потенциала 

кондитера.  

4. Кухни народов мира. 

5. Моя профессия – повар.  

6. Моя профессия – кондитер. 

7. Здоровое питание – залог здоровья.  

8. Азбука правильного питания.  

9.  Молекулярная кухня.  

10.  Мой любимый десерт. 

11.  Модные тенденции в кулинарии.  

12.  Математика в кулинарии. 

13.  Бизнес проект организации домашней кулинарии «Пальчики 

оближешь». 

14.  Школа кулинарии для малышей. 

15.  Особенности приготовления первых блюд.  

16.  Проектирование кухни ресторана. 

17.  «Мясные блюда».   

18.  Блюда из рыбы.  

19.  Цифровая книга уникальных кулинарных рецептов.  

20. Нетрадиционная подача блюд как способ пробудить аппетит 

«малоежки». 

21.  «Сыроедение. Плюсы и минусы». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информатики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература 

1. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. 

Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с.  

 

 

Дополнительная литература 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. –10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 
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2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой 

и выпускной квалификационной работы: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – 12-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Земсков Ю.П. Основы проектной деятельности: учебное пособие / 

Ю.П. Земсков, Е.В. Асмолова. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 184 с. 

4. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО/Б.Р. Мандель – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2018. -293 с.  

5. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб.-метод. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

отличать проектную деятельность от других видов 

деятельности;  

пользоваться и извлекать необходимую информацию из 

различных источников, ресурсов;  

использовать ИКТ в работе над проектом; 

ставить цель, определять задачи, составлять и 

реализовывать план проекта; 

понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных, высказываниях, 

формулировать выводы; 

определять внешние и внутренние факторы, влияющие на 

успех проекта; 

определять заинтересованных в проекте лиц 

(стейкхолдеров); 

составлять дорожную карту проекта; 

определять потребность в ресурсах проекта; 

определять риски проекта; 

оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы, формулы. 

представлять проект в виде презентации, оформлять 

письменную часть проекта, защищать проект;   

оценивать результат работы над проектом, проводить 

рефлексию своей деятельность; 

работать в команде. 

Оценка качества работы с 

информацией. 

Оценка качества работы с 

офисными приложениями. 

Оценка качества подготовки 

индивидуальных проектов. 

Оценка качества 

выступления /защиты 
индивидуальных проектов. 

 

 

Знания: 

типологию и классификацию проектов; 

основные принципы и требования к разработке и 

организации проектов; 

общие требования к оформлению проектов; 

структуру проекта; 

алгоритм работы над проектом;  

варианты постановки проблемных вопросов;  

критерии оценивания проекта  
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