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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 № 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 учебноисследовательской и проектной деятельности;
•
формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;
•
развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей;
•
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).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностноориентированного образования и индивидуального подхода к каждому обучающемуся, сделали популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод
проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности.
Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном,
компетентном гражданине общества.
Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Индивидуальный проект» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает
приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а
также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие
познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной
жизни человека. Перед каждым обучающимся стоит задача продемонстрировать
уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и
до конца.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года
под руководством преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного, иного.
В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).
Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи,
анализ, эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза
исследования, моделирование, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент.
Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы и самостоятельное изучение. Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного характера. В качестве формы итоговой отчетности в
конце изучения курса проводится семинар с представлением и защитой исследовательского проекта.
Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» является дополнительной
учебной дисциплиной.
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Индивидуальный проект»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из дополнительных учебных дисциплин ФГОС среднего общего образования, для
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
•
личностных:
- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;
оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
•
Метапредметные:
•
Регулятивные:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
•
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
•
Познавательные:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- использовать различные источники информации;
-умение структурировать знания;

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным
жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
Коммуникативные:
-планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками –
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
умение публично представлять результаты собственного исследования.
Предметные результаты:
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
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.
1.Проект. Виды проектов
Проект. Особенности и структура проекта. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).
Виды проектов: реферативный, практический или опытно - экспериментальный. История возникновения и развития науки.
2.Этапы работы над проектом
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 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.
3.Виды источников информации
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 текст. 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.

Практическое занятие
Отработка методов поиска информации в Интернете.
Использование каталогов и поисковых программ.
Выписки из текста. Цитирование текста, пометки в тексте.
4.Правила оформления работы (проекта)
Общие требования к оформлению 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.
Практическое занятие
Оформление титульного листа.
Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков.
Оформление слайдов презентации.
5.Реферат как, научная работа
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. Результаты реферативной работы: схемы, чертежи,
диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.
Практическое занятие
Работа над рефератом.
6.Индивидуальный проект
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.
Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной
работы.
Практические занятия
Работа над индивидуальным проектом (по выбранным темам проектов других
дисциплин). Оформление проекта по требованиям.
7.Защита проекта
Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов
по критериям.
8.Дипломный проект (дипломная работа)
Особенности выполнения дипломного проекта, дипломной работы. Требования
к выполнению дипломной работе, дипломного проекта. Структура дипломного

проекта, дипломной работы. Оформление задания для выполнения дипломной
работы, дипломного проекта. Календарный план-график выполнения дипломного
проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного проекта, дипломной работы.
Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. Правила написания доклада.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной дополнительной учебной
дисциплины «Индивидуальный проект», в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 40 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 36 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часа;

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные /практические работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
в том числе:
Подготовка рефератов, докладов, презентаций, индивидуального проекта с
использованием информационных технологий и др.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём
часов
40
36
17
4

1

Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины:"Индивидуальный проект"
Наименование
разделов и тем
1

Введение

Тема1. Проект.
Виды проектов

Тема 2. Этапы работы над проектом

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

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.
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат по теме: " Роль науки в развитии общества"
Содержание учебного материала:

2(1)

Проект. Особенности и структура проекта. Типы проектов по сферам деятельности (технический,
организационный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты).
Виды проектов: реферативный, практический или опытно - экспериментальный. История возникновения и развития науки.
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: "История возникновениея метода проектов"
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 способов сбора и анализа информации. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом.

2
1

Уровень
освоения
4

1,2

3

2(1)

2

1
4(-)

4

1,2

3

Тема 3. Виды источников информации

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.
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся:
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 текст. Цитирование текста, пометки в тексте. Информационные ресурсы (интернеттехнологии). Использование каталогов и поисковых программ. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Поиск информации в Интернете.
Практические занятия:
Отработка методов поиска информации в Интернете.
Использование каталогов и поисковых программ.
Выписки из текста. Цитирование текста, пометки в тексте.
Подбр материалов по теме проекта

Тема4. Правила

Самостоятельная работа обучающихся:
Содержание учебного материала:

7(-)

3

2
1,2

5

5(1)

3

оформления работы (проекта)

Тема 5. Реферат как, научная
работа

Тема6. Индивидуальный проект

Общие требования к оформлению 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:
Оформление титульного листа.
Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков.
Оформление слайдов презентации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Создание презентации по теме: «Современные известные проекты»
Содержание учебного материала:
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. Результаты реферативной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.
Практические занятия:
Работа над рефератом.
Самостоятельная работа обучающихся:
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. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы.
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Тема7. Защита
проекта

Тема
8.Дипломный
проект (дипломная работа)

Практические занятия:
Работа над индивидуальным проектом (по выбранным темам проектов других дисциплин). Оформление проекта по требованиям.
Самостоятельная работа обучающихся:
Содержание учебного материала:
Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, рекомендации.
Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать выступление. Публичная защита
проекта. Оценка проектов других авторов по критериям.
Практические занятия:
Публичная защита проекта
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к защите индивидуального проекта
Содержание учебного материала:
Особенности выполнения дипломного проекта, дипломной работы. Требования к выполнению дипломной работе, дипломного проекта. Структура дипломного проекта, дипломной работы. Оформление задания для выполнения дипломной работы, дипломного проекта. Календарный план-график
выполнения дипломного проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного проекта, дипломной работы.
Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. Правила написания доклада
Практические занятия:
Написание доклада
Самостоятельная работа обучающихся:
Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачёта
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2(1)

3

1

1
1

3

4(-)
1,2
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2
1
40(36/4)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание обучения
Введение

Тема 1
Проект. Виды проектов

Тема 2
Этапы работы над проектом

Тема 3
Виды источников информации

Тема 4
Правила оформления работы (проекта)

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
•
характеристика проектной деятельности;
•
формирование научноматериалистического мировоззрения обучающихся;
•
развитие познавательной активности,
интеллектуальных и творческих способностей;
•
владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности;
•
развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими
методов научного познания и умений учебноисследовательской и проектной деятельности;
•
владение системой знаний видов и типов
проектов;
•
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;
• 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.
•
развитие навыков самостоятельной научной работы;
•
формирование культуры работы с используемыми материалами;
•
умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
•
умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять
библиографические ссылки, составлять биб-

Тема 5
Реферат как, научная работа
Тема 6
Индивидуальный проект

Тема 7
Курсовой проект (курсовая работа)

Тема 8
Дипломный проект (дипломная
работа)

Тема 9
Защита проекта

лиографический список по проблеме;
•
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;
•
дальнейшее развитие аргументации и
культуры рассуждения;
• умение представлять и защищать свою работу;
•
владение формулировки темы проектной работы, доказывать ее актуальность;
•
владение умением составлять индивидуальный план проектной работы;
•
умение выделять объект и предмет проектной работы;
•
умение определять цель и задачи проектной работы;
•
дальнейшее развитие аргументации и
культуры рассуждения;
• умение представлять и защищать свою работу;
•
умение определять цель и задачи курсового проекта, курсовой работы;
•
дальнейшее развитие аргументации и
культуры рассуждения;
•
умение представлять и защищать свою
работу;
•
выполнять задание на курсовой проект,
курсовую работу;
•
умение определять цель и задачи дипломного проекта, дипломной работы;
•
дальнейшее развитие аргументации и
культуры рассуждения;
• оформлять рецензию дипломного проекта,
дипломной работы;
•
умение представлять и защищать свою
работу;
•
написание доклада;
•
умение представлять и защищать свою
работу;
•
оценка проектов по критериям;
•
публичное выступление.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ Д О ПО ЛН ИТ ЕЛЬН ОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный проект»
осуществляется в филиале ГАПОУ БАК р.п. Чишмы в учебном кабинете , в
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемио-логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 17802) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, средствами обучения, достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете имеется компьютер,посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы и т.п.
В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- информационно -коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
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2015
2.Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф.
образования – М.: Академия, 2012
3.Жукова Т. Н., Организация проектной деятельности и формирование команды
проекта: учебное пособие / Т. Н. Жукова, Е. К. Чугунова. – СПб.: Изд-во
СПбГЭУ, 2014. – 158 с.
Для преподавателей:
1.Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П.
Тряпицыной.
2.Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения. Исследовательская деятельность www/direktor/ru
3.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М. 2005.
4.Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной деятельности. М. 2005.
5.Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006.
6.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003.
Интернет-ресурсы:
1.http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».
2.http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов.
3.doob-054.narod.ru›project.html
4.pedagogie.ru›Технологии›metod-uchebnyh-proektov…
5.StudFiles.ru›preview/1096574/
6.filolingvia.com›publ/454-1-0-3742

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектов, исследований.
Результаты обучения
(усвоенные умения,
усвоенные знания)
Знать:
Особенности проектной деятельности.
Основные требования к исследованию.
Виды индивидуальных проектов.
Основные технологические подходы.
Этапы работы над проектом. Методы
исследования
Уметь:
Проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;
Видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему не
получилось, видеть трудности, ошибки;
Составлять план своей деятельности;
Представлять способ действия в виде
модели-схемы, выделяя всё существенное и главное;
Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других;
Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
Представлять результаты изучения
данного материала в формах конспекта,
индивидуального проекта

Коды формируемых
общих
компетенций

ОК 1
ОК 3
ОК 4
ОК 2
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК10
ОК11

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Создание индивидуального
проекта и его презентация;
Тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий,
практические работы, эссе);
Творческие работы (презентации, рефераты, проблемные
задания и др.);
Выступления во время дискуссий
Итогом изучения данного
курса является защита проектной работы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).
Процент результативности (правильных
ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется

интегральная

оценка

освоенных

обучающимися

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной
дисциплины.
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