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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» является учебным 

предметом ФГОС среднего общего образования.  
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» изучается   

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» — в составе общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

достижение следующих целей: 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

- осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

-  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснять  изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделять  основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность  полученной информации; 

- передавать  содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 
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- переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),  

- осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работать с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- пользовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следуя этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

•  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя всё существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

•  

 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных  

проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

предметных: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 

предметов и/или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов; 

 владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

 сформированность понятий проект, проектирование; 

 владение знанием этапов проектной деятельности;  

 владение  методами поиска  и анализа научной информации. 
 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39  часов, 

самостоятельной работы – 19 час. 
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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) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе: - 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

 

Итоговая аттестация в форме  дифф.зачета    во  2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

        Наименование 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала.  

Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию 

2 1-2 

Раздел 1.  Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 17  

Тема 1.1. Общая характеристика  

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы 

работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды 

источников информации.  Алгоритм работы с литературой. Алгоритм 

работы с ресурсами Интернета.  Составление глоссария по теме 

исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

10 1-2 

Тема 1.2. 

Алгоритм проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, 

основная часть научного исследования. Графические материалы проекта: 

виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.  Цитирование.  

Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 

 (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров).  

7 1-2 

Раздел 2.  Учебное проектирование 20  

Тема 2.1. Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Подготовка авторского доклада. Представление 

работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. 

 1-2 

 Самостоятельная работа на корректировку проекта 19  

 Всего 58  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);         3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №21 «Кабинет 

индивидуального проектирования» 

 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской):  

посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые 

акты. 

Технические средства обучения: 

– многофункциональное устройство (ПК, сканер, принтер, копир); 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  
 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  
 

3.2.3 Электронные образовательные программы: - 
 

3.2.4 Интернет – ресурсы: 
1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки)  

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)  

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ)  

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен)  

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование»)  

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования)  

7. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет)  

8.www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

9. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность. 

10. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

18.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). 

19.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.booksgid.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и т.д. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

- определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта;  

- осуществлять самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

-  развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- объяснять  изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; 

- осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа и 

извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделять  основную 

информацию от второстепенной, 

критически оценивать 

достоверность  полученной 

информации; 

- передавать  содержание 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- переводить  информацию из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.),  

- осуществлять выбор вида 

чтения в соответствии с 

поставленной целью 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное: почему 

получилось, почему не 

получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

планировать (составлять 

план своей деятельности); 

моделировать (представлять 

способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи; 

вступать в 

коммуникацию (взаимодейст

вовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, 

принимать или 

аргументировано отклонять 

точки зрения других). 
 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

защита индивидуальных 

проектов, подготовка 

проектов, соблюдение этапов 

подготовки, дифф.зачет. 
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(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- работать с текстами различных 

стилей, понимание их 

специфики;  

- самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового 

характера; 

- пользовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, 

передачи, систематизации 

информации, создания баз 

данных, презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности; 

- владеть основными видами 

публичных выступлений 

(высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следуя 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  
 

 
 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: основные типы и виды занятий, чтение, опросы и т.д. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и 

практических работ, деловые игры и др. 
 

 

 

 

 

 


