
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки по 

специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к дополнительным 

дисциплинам общеобразовательного цикла ОДд.15.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК1-9) согласно ФГОС по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»: отработка навыков 

научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы;  

 получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования;  

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации;  

 получение представления об общелогических методах и научных подходах;  

 получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта;  

 разрабатывать структуру конкретного проекта;  

 использовать справочную нормативную, правовую документацию;  

 проводить исследования;  

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста;  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 типы и виды проектов;  

 требования к структуре проекта;  



 виды проектов по содержанию.  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 


