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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины «Индивидуальный проект» предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ).
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Индивидуальный проект», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 No 06-259).В
дисциплине «Индивидуальный проект» используются технология исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют научить обучающихся
анализировать получаемые знания, сделать их более практико-ориентированными. Данный
курс является пропедевтическим для выполнения ВКР. Содержание программы учебной
дисциплины «Индивидуальный проект» направлено на достижение следующих целей:
 развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения
ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формирование научно материалистического мировоззрения обучающихся
 развитие навыков самостоятельной научной работы;
 совершенствование умения следовать требованиям к представлению и оформлению
материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу;
 формирование культуры работы с используемыми материалами;
 дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения;
 умение представлять и защищать свою работу;
 владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности;
 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы;
 владение формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее
актуальность;
 владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять
библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
 определение и применение на практике методов исследовательской деятельности,
адекватные задачам исследования;
 грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов исследовательской и проектной работы;
 владение рецензированием чужой исследовательской или проектной работы.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный проект» выполнена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования и Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), предназначена для изучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО), реализующих
образовательную программу среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ОП СПО по ППКРС), по профессии среднего профессионального образования: 38.01.02. «Продавец, контролер-кассир».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП СПО ППКРС:
А. Обязательное обучение
О.00 Общеобразовательная подготовка
1.3. Предлагаемые образовательной организацией дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ актуальность;

составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;

выделять объект и предмет исследования;

определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список
по проблеме;

выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам исследования;

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы;

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;

оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);

работать с различными информационными ресурсами.

разрабатывать и защищать проекты различных типологий;

оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и выпускную квалификационную работу);
знать:

основы методологии проектной и исследовательской деятельности;

структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;

характерные признаки проектных и исследовательских работ;

этапы проектирования и научного исследования;

формы и методы проектирования, учебного и научного исследования;

требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы.

5

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка (всего) обучающегося - 58 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов.

практические занятия - 23

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма итоговой аттестации дифференцированный зачет (защита проекта)

Количество
часов
58
16
23
19
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальный проект»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, проект

Объем
часов

1

2

3

Введение

Содержание учебного материала:
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки
в развитии общества. Особенности научного познания. Проект
как один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели
и задачи дисциплины.

Тема 2.
Этапы работы над проектом

Содержание учебного материала:
Проект. Особенности и структура проекта. Классификация проектов. Виды проектов: реферативный, практический или опытно
экспериментальный. История возникновения и развития

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка материала для презентации «От научного познания до
научной теории»
Содержание учебного материала:
Этапы работы над проектом.
Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач
будущего проекта. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке
темы. Актуальность и практическая значимость исследования.
Определение цели и задач. Типичные способы определения
цели. Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза».
Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы.
Планирование: подбор необходимых материалов, определение

4

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: "История возникновения метода
проектов"
Тема 1.
Проект. Виды проектов

Уровень
усвоения

2

2

2

2

2

2

3

2
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способов сбора и анализа информации. Виды опроса. Анкетный
опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа.
Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление тестов.
Заключительный: подведение итогов, оформление результатов,
презентация проекта. Формы продуктов проектной деятельности
и презентация проекта. Критерии оценки проекта

Тема 3.
Виды источников информации

Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ проектов и исследовательских работ студентов прошлых
лет (выявление недочетов в определении основных компонентов
проекта и исследования)
Содержание учебного материала:
Виды источников информации.
Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие) справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации).
Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные,
рекомендательные, общие, специализированные, аналитические.
Составление плана информационного текста. Формулирование
пунктов плана. Основная часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Тезисы, виды тезисов,
последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования.
Цитирование: общие требования к цитируемому материалу;
правила оформления цитат. Выписки из текста. Цитирование
текста, пометки в тексте. Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов и поисковых программ. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Поиск информации в Интернете.

2

3

2

2
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Практические занятия № 1:
Отработка методов поиска информации в Интернете.
Использование каталогов и поисковых программ.
Выписки из текста. Цитирование текста, пометки в тексте
Подбор материалов по теме проекта

Тема 4.
Правила оформления работы
(проекта)

Самостоятельная работа обучающихся:
Подбор методов исследования в соответствии с заданной темой.
Содержание учебного материала:
Оформления работы (проекта). Общие требования к оформлению 2
текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор
формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации способы выделения отдельных
частей текста). Использование стандартных программ Microsoft
Office. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. Презентация проекта.
Особенности работы в программе Power Point. Требования к содержанию слайдов. Создание компьютерной презентации.
Практические занятия № 2:
Оформление титульного листа.
Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков.
Оформление слайдов презентации.

Тема 5.
Реферат как научная работа

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с научной литературой. Переработка информации (по выбору студента)
Содержание учебного материала:
2
Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата.
Этапы исследовательской работы.
Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности,
формулировка цели и конкретных задач. Основная часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск
источников и литературы, отбор фактического материала.

2

3

2

4

2

3

2
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Результаты реферативной работы: схемы, чертежи, диаграммы,
рисунки, анализ, выводы, заключение.

Тема 6.
Индивидуальный проект

Практические занятия № 3:
Формулирование темы реферата, определение актуальности темы,
проблемы.
Определение цели, конкретных задач, выбор объекта и предмета.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и оформление реферата на заданную тему.
Содержание учебного материала:
Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач.
Определение источников информации. Планирование способов
сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и его
планирование. Проведение исследования. Сбор и систематизация
материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы.

4

2

3

2

2
Практические занятия № 4:
Работа над индивидуальным проектом (по выбранным темам
проектов других дисциплин). Оформление проекта по требованиям
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение проектов. Подготовка к защите.
Тема 7.
Методы сбора данных

Тема 8.
Информационные технологии в
проектной деятельности
Тема 7.
Публичное выступление и его

Практические занятия № 5:
Составление анкеты для опроса. Проведение опроса. Анализ информации.
Практические занятия № 6:
Определение вида, формы и типа презентации на представленные
темы проектов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка материала о презентации по плану.
Содержание учебного материала:
2
Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила пуб-

4

3

2

2
4

3
4
2
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основные правила.
Защита проекта

личного выступления, рекомендации.
Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать
выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям.
Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и
предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы

Практические занятия № 7:
Публичная защита проекта.
Дифференцированный зачѐт. Защита индивидуального проекта (по выбору студента)

1

Всего
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Практические занятия
Самостоятельная работа

3
58
16
23
19
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, УМК по дисциплине (учебники,
учебно-методические рекомендации), учебные пособия по дисциплине, словари, справочники, методические рекомендации по выполнению проектов и исследовательских работ, раздаточный материал (проектные и исследовательские работы студентов прошлых лет)
Технические средства обучения: мультимедийное проекционное оборудование, интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литератур
Основные источники:
1. ГОСТ 7.1-2—3 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». – М., 1995г.
2.Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие
для студ. Учреждений средн. проф. образования/ И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова.М.:»Академия», 2012г. – 157с.
3.Слинкин С.В. Концепции и гипотезы естествознания /С.В.Слинкин, Э.Ф.Садыкова. – Тобольск:ООО «Полиграфист», 2006г. – 336с.
Дополнительные источники:
1.Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: рекомендации студентам по оформлению
текста: учебное пособие для студентов колледжей и вузов /М.И.Басаков. – Ростов –н/Д.,
2001. - 102 с
2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебн. пособие
для студентов средн. пед. учеб. заведений / Е.В.Бережнова,
В.В.Краевский.- М.: Издательский центр «Академия», 2005г. – 126 с...
2.Кукушин В.С. Классификация проектных работ. Теории и методики обучения /
В.С.Кукушкина.- Ростов- н/Д, 2005, -241с.
5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил
/ В.В.Радаев.-М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРВ –М, 2001. – 203с.
9. Анискевич С.А. Психолого-педагогическое сопровождение студента в процессе развития
проектировочных умений /С.А.Анискевич, О.А.Коренев, Ю.И.Платошечкина //Специалист.2007.-№2.-с.17-21.
10. Данилкина В.Ю. Формирование информационной культуры в процессе проектноисследовательской деятельности студентов /В.Ю.Данилкина //Научные исследования в образовании.-2009.-№2 с.17-20.
Емельянова Н.В. Проектная деятельность студентов в учебном процессе / Н.В.Емельянова
//Высшее образование сегодня.-2011.-№3.-с.82-84.
11. Латыпова И.К. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в физическом воспитании: [профессиональное образование] /И.К.Латыпова// Физическая культура:воспитание,
образование, тренировка. -2009.-№2.-с.19-22.
12. Щеткина Н.В. Формирование проектировочных умений будущих специалистов дошкольного образования в ходе решения психолого-педагогических задач /Н.В. Щеткина // Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалистов: материалы
XII Региональной научно-практической конференции преподавателей учреждений среднего
профессионального образования, работников общеобразовательных школ и дошкольных
13

учреждений, 26 апреля 2010г. г.Абакан /наун. Ред. Н.В.Надеева, отв. Ред.: В.Г.Семенова,
Л.Б,Самойлова. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2010. – с. 167-169.
Интернет-ресурсы:
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=133205&Tmpl=Themes&BoardId=270361
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=72958&Tmpl=Themes&BoardId=72961
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, сообщений, анализа первоисточников, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины студент
должен
уметь:
- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ актуальность;
- составлять индивидуальный план проектной и
исследовательской работы;
- выделять объект и предмет исследования;
- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;

- работать с различными источниками, в том
числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки,
составлять библиографический список по проблеме;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- Практические работы с последующим
анализом и оцениванием:
- Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы.
Определение цели, конкретных задач, выбор объекта и предмета.
Планирование проекта. Постановка задач. «Портфолио» проекта»
- Анализ проектов и исследовательских
работ студентов прошлых лет.
-Практическая работа: «Способы переработки информации»
-Зачетная домашняя работа: «Работа с
научной литературой. Переработка информации (способ переработки по выбору студента)»

- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам -Самостоятельная работа. «Подбор метоисследования;
дов исследования в соответствии с заданной темой»
-оформлять теоретические и эксперименталь- Выполнение проектов. Подготовка к заные результаты исследовательской и проектной щите.
работы;
- Анализ проектов и исследовательских
- рецензировать чужую исследовательскую или
работ студентов прошлых лет.
проектную работу;
-оформлять результаты проектной и исследова- Подготовка материала для презентации
тельской работы (создавать презентации, веб- «От научного факта до научной теории».
сайты, буклеты, публикации);
Создание презентации. Публичная демонстрация и анализ.
- работать с различными информационными ресурсами
Подготовка авторского доклада к защите
- разрабатывать и защищать проекты различ- реферата.
ных типологий;
-оформлять
и
защищать
учебноисследовательские работы (реферат, курсовую и
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выпускную квалификационную работу);
знать:
-основы методологии проектной и исследовательской деятельности;
-структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;
-характерные признаки проектных и исследовательских работ;
-этапы проектирования и научного исследования;
- формы и методы проектирования, учебного
и научного исследования;
- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы.

Тестирование по основным понятиям
Устный опрос
Практические задания по составлению
проектов и исследовательских работ
Домашняя работа творческого характера.
Сдача основных требований к написанию исследовательских и проектных работ
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