
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы проектирования» 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектирования» 11 класс составлена на основе 

авторской программы курса «Основы проектирования: исследовательский проект» / авт.-сост. 

Ю.В.Семенов.- Киров: КИПК и ПРО 

. 

Учебный предмет «Основы проектирования» изучается на третьем уровне образования. Рабочая 

программа учебного предмета «Основы проектирования» рассчитана на 68 часов. 

 

 Место курса в образовательном процессе: 

Курс предназначен для развития представлений учащихся о научно-исследовательской работе в 

системе проектной подготовки. 

Цель курса - завершение профильного естественнонаучного образования (его практической части) в 

системе полного среднего образования, создание дополнительных условий для развития ключевых 

компетентностей обучающихся средствами проектной деятельности. 

Задачи курса: 

Курс предназначен для систематизации знаний об основах исследовательской деятельности и 

продолжения изучения обучающимися основ организации исследовательской деятельности в рамках 

регионального компонента «Основы проектирования в 10-11-х классах» в соответствии с выбором 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет отчет о проведении 

исследования. Таким образом, сначала учащиеся осваивают определенные способы деятельности в 

классно-урочном формате, затем реализуют их самостоятельно (индивидуально или в группе), 

работая над собственным проектом и получая консультации у педагога. 

Образовательные результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен иметь представление: 

 о сущности научного анализа, методах проведения эксперимента, методах исследования; 

 методах сборки, обработки, хранения, представления, передачи и накопления информации; 

 способах представления (презентации) исследовательского проекта; 

К завершению изучения материала курса обучающиеся должны знать: 

 основные понятия исследовательской практики; 

 общую структуру и содержание исследовательского проекта; 

 базовые понятия системы научных знаний; 

 как работать с внешней и внутренней информацией; 

 как правильно подготовить исследовательскую часть проекта; 

 как правильно оформить и представить исследовательский проект; 

 где можно почерпнуть информацию для научных и практических исследований. 

В ходе реализации курса обучающиеся приобретут и усовершенствуют умения: 

 работать с информацией, формулировать проблемы, гипотезу, цели и задачи; 

 описывать экспериментальную часть проекта; 

 проводить описание продукта или услуги, получаемых при реализации проекта; 

 конструировать план реализации проекта, составлять организационный план, финансовый 

план (бюджет проекта); 

 строить структуру исследовательского проекта; 

 рассматривать основные показатели успешности исследовательского проекта и их 

корректировки с учетом выбранного интервала расчетов. 

 


