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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» предназначена для 

изучения 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) по 

специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

курса «Индивидуальный проект», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственныйобразовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413". 

 приказом № 143 от 12 августа 2022 г. «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утверждённого приказом МО от 17 мая 2012г. 

Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

При освоении специальностей СПО технологического профиля на учебный курс 

«Индивидуальный проект» отводится 47 часов. 

 

Содержание программы учебного курса «Индивидуальный проект»  направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование проектной компетентности обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений самостоятельно добывать новые знания, 

работать над развитием интеллекта;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов; 

 формирование у обучающихся умений генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

проектной деятельности; 

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета;  

 формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах; 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 

сверстников; 

практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 
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2. Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создаётся для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путём обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. 

Программный материал отражает современные запросы общества и государства к 

построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, развитие 

информационной грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении 

образовательных программ. 

Одной из характеристик современного общества является практическая 

подготовка студентов к постановке и реализации реальных задач проектирования, 

включая элементы научно-исследовательской работы. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования  проектной компетентности   

специалиста (способности индивида проектировать работу при  решении учебных, 

бытовых, профессиональных задач), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда.  

Учебный курс «Индивидуальный проект» включает следующие разделы: 

- «Введение в проектную культуру» 

- «Инициализация проекта» 

- «Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ» 

- «Защита результатов проектной деятельности» 

При организации практических занятий необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на поиске информации в сети Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у обучающихся умений самостоятельно и избирательно 

применять различные программные средства ИКТ, а также планировать свою 

деятельность. 

 

Изучение учебного курса «Индивидуальный проект» завершается подведением 

итогов в форме выполнения индивидуального проекта по выбранной теме в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 
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3. Место учебного курса в учебном плане 

В ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П.Бондарева учебный курс 

«Индивидуальный проект» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) по специальности 09.02.01  «Компьютерные системы и 

комплексы». 

 

 

 4. Результаты освоения учебного курса 

Особое значение учебный курс имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В рамках программы учебного курса обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные (ПРб) результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

 

• личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется, обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

-действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей 

 

• метапредметные: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
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-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

-оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 

предметные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-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.  
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5. Содержание учебного курса 

1. Введение в проектную культуру 

1.1 Цели и задачи курса. Что такое проект?  

1.2 Проектная деятельность и её особенности. 

1.3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 

1.4 Типология проектов: исследовательские, творческие, информационные, 

игровые и т.д. 

2. Инициализация проекта 

2.1 Инициализация проекта, исследования. 

2.2 Конструирование темы и проблемы проекта. 

2.3 Формулирование проектного замысла. 

2.4 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование задач. 

2.5 Проведение мини-выступления, посвящённого презентации и защите 

замыслов проектов. 

2.6 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

2.7 Анкетирование. 

2.8 Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальных  проектов. 

2.9 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

2.10 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др. 

2.11 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезис, реферат, 

аннотация, рецензия и др. 

2.12 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек контроля. 

2.13 Расчёт календарного графика. Создание кейса. 

2.14 Индивидуальные и групповые консультации. 

2.15 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ. 

2.16 Библиография, справочная литература, каталоги. 

2.17 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстративных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Общие 

требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ). 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта.  Правила оформления 

таблиц, графиков, схем. 

2.18 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

курсовых работ. 

 

3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ  

3.1 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. 

3.2 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 

3.3 Управление завершением проекта, курсовых работ. 

3.4 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 

 

4. Защита результатов проектной деятельности  
4.1 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

4.2 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 
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Практические занятия 

Отработка постановки целей.  Отработка формулировки, доказательства и 

опровержения гипотез. 

Отработка методов поиска информации в Интернете. 

Составление плана текста. Выписки из текста. 

Оформление текстового документа по ГОСТ. 

Оформление письменной части проекта. 

Использование таблиц в текстовом документе. 

 Оформление титульного листа, содержания. Оформление библиографического 

списка. 

Оформление приложения результатов исследования индивидуального проекта. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций. 

Оформление презентации по теме исследовательского проекта. 

Методы работы с источником информации. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Доработка проекта с учётом замечаний и предложений. 

 

 

Примерные темы индивидуальных проектов по русскому языку 

1.      Язык как способ существования культуры. 

2.      Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

3.      Владимир Иванович Даль и его работы. 

4.      Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский». 

5.      Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

6.      За чистоту русского языка! 

7.      Зачем нужно изучать русский язык? 

8.      Влияние СМИ на речь современного студента (подростка). 

9.      Для чего нужны правила? 

10.   История письма. 

11.   Как Интернет влияет на язык? 

12.   Богатство русского фразеологизма. 

13.   Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

14.  Мы будем грамотными! 

15.  Особенности языка СМС сообщений.                                                                                                     

16.   Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода и 

др.) в русском языке и связь их со словами языков-первооснов.                                                       

17.   Происхождение фамилий людей.                                                                                                       

18.   Русский язык… История, культура и гордость.                                                                                                     

19.   Самое распространённое слово в русском языке.                                                                                  

20.   Утерянные буквы русского языка.                                                                                                 

21.   Англицизмы в русском языке.                                                                                                                  

22.   Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков.                                                 

23.   Заимствованные слова в русском языке.                                                                                                  

24.   Источник пополнения словарного запаса русского языка.                                                                                                    

25.   Как соблюдаются нормы ударения жителями нашегогорода.                                                                        

26.   Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека.                                 

27.   Отражение особенностей национального характера в пословицах и поговорках.               

28.   Происхождение фамилий людей.                                                                                               

29.   Российские учёные-лингвисты.                                                                                                             

30.   Слова-паразиты в речи учителей и учащихся.                                                                           
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31.   Соблюдение орфоэпических норм студентами.                                                                                                              

32.   Фразеологизмы с компонентом именем числительным в русском языке.                                                 

33.   Языковые особенности рекламных текстов.                                                                                       

34.   SMS как современный эпистолярный жанр.                                                                                      

35.   Виды синонимов.                                                                                                                           

36.   Деловой русский язык.                                                                                                          

37.   Жаргонизмы в нашей речи.                                                                                                            

38.   Звуки и буквы. Из истории письменности.                                                                                

39.   Имена, фамилии, отчества в разных языках мира.                                                              

40.   Искусственные языки.                                                                                                         

41.   Обращения в русском речевом этикете.                                                                                      

42.   Речь и этикет.                                                                                                                                

43.   Русский речевой этикет - приветствия.                                                                                       

44.   Сила слова (язык как средство воздействия).                                                                          

45.   Языковой портрет личности.                                                                                                                  

46.   А.М. Пешковский – выдающийся ученый языковед.                                                                     

47.   Жаргоны и жаргонизмы.                                                                                                        

48.   Искусство вести беседу. 

49.   История возникновения русских имён.                                                                                        

50.   История русского алфавита.                                                                                                        

51.   Научные открытия А.А. Шахматова.                                                                                                   

52.   Основные законы орфоэпии русского языка.                                                                         

53.   Особенности имени числительного как части речи.                                                                                 

54.   Переход имён существительных из собственных в нарицательные.                                                        

55.   Причины заимствования в современном русском языке.                                                                                                   

56.   Происхождение русских имён.                                                                                                               

57.   Роль фразеологизмов в современном русском языке.                                                                             

58.   Роль эвфемизмов в современном русском языке.                                                           

59.   Синтаксические и лексические средства выразительности.                                                            

60.   Тропы, их функции. 

Примерные темы индивидуальных проектов по литературе 

1.      Дуэль в жизни и творчестве Пушкина. 

2.      Значение стихотворения А.С. Пушкина. 

3.       «Рыцарь бедный» в художественной структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

4.      Литературные салоны пушкинской поры. 

5.      Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина. 

6.      Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

7.      Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

8.      Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной структуре романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот». 

9.      Литературные и культурные ассоциации (цитаты, реминисценции, аллюзии) в романе Ф.М. 

Достоевского «Подросток». 

10.   Макар Девушкин как предшественник Раскольникова. 

11.   Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 

12.   Реформы Александра II и их отражение в романе "Преступление и наказание". 

13.   Риторические приёмы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале нескольких 

эпизодов романа "Преступление и наказание"). 

14.   «Шекспировское» в русской прозе второй половины XIX века (на материале одного из 

произведений Ф.М. Достоевского). 
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15.   Что читают герои романа "Преступление и наказание"? 

16.   Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким эпизодам). 

17.   Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

18.   Литературные места России А.П. Чехов. 

19.   Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

20.   “Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах 

Чехова. 

21.   Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение). 

22.   Литература и музыка: пьеса Островского "Гроза" и одноименная опера Кашперова. 

23.  «Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

24.   Бальные платья начала XIX века (на материале романа «Война и мир»). 

25.   Вооружение русской и французской армии в романе «Война и мир». 

26.   Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 

27.   Искусство психологического анализа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

28.   Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

29.   Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение). 

30.   Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 

31.   Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?» 

32.   Роль сравнений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (несколько эпизодов). 

33.   Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

34.   Своеобразие творческого метода романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

35.   Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского). 

36.   Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

37.   Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

38.   Повесть Л.Н.Толстого "Отец Сергий" и роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

39.   Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

40.   Традиции русского и немецкого романтизма в очерке И.С. Тургенева «Призраки». 

41.   Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

42.   Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

43.   Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 

44.   Античные образы в поэзии А.А.Фета. 

45.   Кольцевая композиция в стихотворениях А.А.Фета. 

46.   Война в произведениях М.А. Шолохова. 

47.   Гуманистический пафос рассказа Шолохова "Судьба человека". 

48.   Двуплановость рассказа М.А. Шолохова "Судьба человека". 

49.   Исторические параллели в военном очерке М.А. Шолохова "На Дону". 

50.   Картины духовной жизни людей на войне по произведениям М. Шолохова. 

51.   Категория интенсивности и способы выражения в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

52.   М.А. Шолохов как общественный деятель. 

53.   Мои любимые страницы в военной прозе М.А.Шолохова. 

54.   Народные характеры в романе "Они сражались за Родину". 

55.   Народность рассказа "Судьба человека". 

56.   Общественные проблемы в военной прозе М.Шолохова. 

57.   "Окопная правда" в произведениях М. Шолохова о войне. 

58.   Особенности языка романов М.А. Шолохова. 

59.   Пейзаж в романе "Они сражались за Родину". 

60.   Природа в произведениях М.А. Шолохова. 

61.   Роль пословиц и поговорок в произведениях М.А. Шолохова. 

62.   Страницы военной жизни М.А. Шолохова. 

63.   Фронтовое братство героев романа "Они сражались за Родину". 

64.   Шолоховская география: от истоков до Нобелевского триумфа. 
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65.   А.Д. Меньшиков в истории и литературе (Роман А.Н. Толстого «Петр Первый»). 

66.   Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 века. 

67.   Библейские мотивы в русской поэзии. 

68.   Герой - правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 

69.   Герой современной русской и французской литературы. 

70.   Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 века. 

71.   Женские образы в кинематографе. 

72.   Женские судьбы в поэзии Серебряного века. 

73.   Женские судьбы в стихах наших современниц. 

74.   Карты и карточная игра в русской литературе 19 века. 

75.   Любимые женщины Есенина (юность) 

76.   Образ еды в произведениях русских писателей. 

77.   Образ птицы в русской литературе. 

78.   Образы деревьев в русской поэзии 19 века. 

79.   Поэт Г.Гейне в переводах М.Лермонтова, Ф.Тютчева, Л.Фета, М.Михайлова. 

80.   Публицистика последних лет: темы, проблемы, пафос. 

81.   Пушкинские мотивы в современной поэзии (на материале стихотворений Светланы Сырневой 

или другого современного поэта). 

82.   Русский речевой этикет – приветствия. 
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6. Тематическое планирование 

При реализации содержания учебного курса  «Индивидуальный проект» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

специальностям СПО технологического профиля профессионального образования 

составляет – 47 часов, включая практические занятия – 19 часов. 

 

Тематический план 

Вид учебной работы. Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

занятия на уроках 
практические 

занятия 

1. Введение в проектную культуру 4  

2. Инициализация проекта 18 11 

3. Управление завершением проектов, курсовых 

и исследовательских  работ 
4  

4. Защита результатов проектной деятельности 2 2 

Публичная защита результатов проектной 

деятельности. 

 

 6 

   

Итого 28 19 

Промежуточная аттестация в форме выполнения индивидуального проекта по 

выбранной теме 

Всего                                                                                                                    47 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение домашнего задания;  

- работа с интернет-ресурсами, учебной и справочной 

литературой, дополнительными источниками; 

- заполнение технологических карт; 

- проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы;  

- подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя;  

- оформление отчётов, подготовка к их защите, работа с 

рекомендуемыми интернет-ресурсами; 

- подготовка презентаций,  рефератов;  

- разработка проектов с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 
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Содержание учебного курса 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 

Объё

м 

в 

часах 

Коды общих компетенций (указанных в 

разделе 1.2) и личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов, формированию которых 

способствует элемент программы 

 Основное содержание   

Раздел 1 Введение в проектную культуру 4  

Тема 1.1 Цели и задачи курса. Что такое проект?  

 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

Тема 1.2 Проектная деятельность и её особенности. 

 

1 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02,  

ОК 2,4,5,6,10 

Тема 1.3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 1 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02,  

ОК 2,4,6 

Тема 1.4 

Типология проектов: исследовательские, творческие, информационные, 

игровые и т.д. 

 

1 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09,  

ОК 4,6,10 

Раздел 2 Инициализация проекта 29  

Тема 2.1 Инициализация проекта, исследования. 1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 2,4,5,6 

Тема 2.2 Конструирование темы и проблемы проекта. 1 ПРб 01, ПРб 03,  
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 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

Тема 2.3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект. 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 2,4,5,6 

Тема 2.4 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование задач. 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 2,4,5,10 

Тема 2.5 Проведение мини-выступления, посвящённого презентации и защите 

замыслов проектов. 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 4,6,10 

Тема 2.6 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 4,6,10 

Тема 2.7 

 Раздел 3 

Анкетирование. 1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 2,4,5,6 

Тема 2.8 

 Раздел 3 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальных  проектов. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  

ОК 2,4,5,6, 

Тема 2.9 

 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  

ОК 2,4,5,6, 

Тема 2.10 

 

 

Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др. 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК 4,5,10 
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Тема 2.11 

 

 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезис, реферат, 

аннотация, рецензия и др. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  

ОК 2,4,5,6 

Тема 2.12 

 

Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек 

контроля 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13 

ОК 4,5,10 

Тема 2.13 

 Тема 3.4. 

Расчёт календарного графика. Создание кейса. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК 4,6,10 

Тема 2.14 

 

Индивидуальные и групповые консультации. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6,10 

Тема 2.15 

 

Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6,10 

Тема 2.16 

  

 

Библиография, справочная литература, каталоги. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6,10 

Тема 2.17 

 

Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстративных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по 

оформлению машинописных работ). Правила оформления титульного 

листа, содержания проекта.  Правила оформления таблиц, графиков, 

схем. 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК5,6,8,10 

Тема 2.18 

 Тема 4.1. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

курсовых работ. 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК5,6,8,10 

 Практическое занятие 1 

Отработка постановки целей.  Отработка формулировки, доказательства 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  
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и опровержения гипотез. 

 

МР 04, МР 09,  

ОК 4,6,10 

 Практическое занятие 2 

Отработка методов поиска информации в Интернете. 

 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК 2,4,5,6 

 Практическое занятие 3 

Составление плана текста. Выписки из текста. 

 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК 4,5,10 

 Практическое занятие 4 

Оформление текстового документа по ГОСТ. 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК5,6,8,10 

 Практическое занятие 5 

Оформление письменной части проекта. 

 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

 Практическое занятие 6  

Использование таблиц в текстовом документе. 

 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК5,6,8,10 

 Практическое занятие 7 

Оформление титульного листа, содержания. Оформление 

библиографического списка. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6,10 

 Тема 5.2. Практическое занятие 8 

Оформление приложения результатов исследования индивидуального 

проект 

1 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК5,6,8,10 

 Практическое занятие 9 1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 
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 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций. 

 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6 

 Практическое занятие 10 

Оформление презентации по теме исследовательского проекта. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6 

 Практическое занятие 11 

Методы работы с источником информации. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

Раздел 3 Управление завершением проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

 

4  

Тема 3.1 

 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 

курсовых работ. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 4,6,10 

Тема 3.2 

 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6 

Тема 3.3 

 

Управление завершением проекта, курсовых работ. 

 

1 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

Тема 3.4 

 

Консультирование по проблемам проектной деятельности. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

Раздел 4 Защита результатов проектной деятельности 10  

Тема 4.1 Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  
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Тема 4.2 

 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. 

 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

 Практическое занятие 12 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,5,6 

 Практическое занятие 13 

Доработка проекта с учётом замечаний и предложений. 

 

1 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 4,6,10 

 Практические занятия 14-19 

Публичная защита результатов проектной деятельности. 

 

7 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 2,4,6,10 

Всего  47  
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7. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание обучения 

 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

1. Введение в проектную культуру 

1.1 Цели и задачи курса. Что такое проект?  

1.2Проектная деятельность и её 

особенности. 

1.3 Типы проектов. Индивидуальный 

образовательный проект. 

1.4 Типология проектов: 

исследовательские, творческие, 

информационные, игровые и т.д. 

Уметь определять проекты. 

Знать классификацию проектов. 

 

2. Инициализация проекта 

 2.1 Инициализация проекта, исследования. 

2.2 Конструирование темы и проблемы 

проекта.2.3 Формулирование проектного 

замысла. 

2.4 Определение жанра проекта. 

Определение цели, формулирование задач. 

2.5 Проведение мини-выступления, 

посвящённого презентации и защите 

замыслов проектов. 

2.6 Структура проекта, курсовых и 

исследовательских работ. 

2.7 Анкетирование. 

2.8 Логика действий и последовательность 

шагов при планировании индивидуальных  

проектов. 2.9 Методы исследования: 

наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

 

 

 

2.12 Разработка стратегии 

реализации, определение этапности и точек 

контроля. 

2.13 Расчёт календарного графика. 

Создание кейса. 

2.14 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

2.15 Работа над эскизом проектов, 

оформлением курсовых работ. 

2.16 Библиография, справочная 

литература, каталоги. 

2.17 Компьютерная обработка 

данных исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстративных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Общие 

требования к оформлению текста (ГОСТы 

по оформлению машинописных работ). 

Правила оформления титульного листа, 

содержания проекта.  Правила оформления 

Уметь выбирать тему. 

Уметь определять степень значимости проекта. 

Уметь определять цели и задачи. 

 

 Иметь представление об эффективности 

целеполагания. 
 

Уметь  формулировать гипотезу. 
 

Уметь доказывать и опровергать гипотезу. 

 

Уметь подбирать необходимые материалы. 
 

Уметь определять способы сбора и анализа 

информации. 
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2.10 Методы исследования: 

абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др. 

2.11 Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезис, реферат, 

аннотация, рецензия и др. 

2.12 Разработка стратегии реализации, 

определение этапности и точек контроля. 

2.13 Расчёт календарного графика. 

Создание кейса. 

2.14 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

2.15 Работа над эскизом проектов, 

оформлением курсовых работ. 

2.16Библиография, справочная литература, 

каталоги.2.17 Компьютерная обработка 

данных исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстративных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Общие 

требования к оформлению текста (ГОСТы 

по оформлению машинописных работ). 

Правила оформления титульного листа, 

содержания проекта.  Правила оформления 

таблиц, графиков, схем. 

 

 

 

  

. 

 

Уметь выбирать тему. 

Уметь определять степень значимости проекта. 

Уметь определять цели и задачи. 

 

 Иметь представление об эффективности 

целеполагания. 
 

Уметь  формулировать гипотезу. 
 

Уметь доказывать и опровергать гипотезу. 

 

Уметь подбирать необходимые материалы. 
 

Уметь определять способы сбора и анализа 

информации. 

 

 

 

 
2.18 Коммуникативные 

барьеры при публичной 

защите результатов 

проекта, курсовых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3.  Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ  
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3.1 Основные процессы 

исполнения, контроля и 

завершения проекта, 

курсовых работ. 

3.2 Мониторинг 

выполняемых работ и 

методы контроля 

имполнения. 

3.3 Управление 

завершением проекта, 

курсовых работ. 

3.4 Консультирование по 

проблемам проектной 

деятельности. 

 

Иметь представление о литературных источниках информации. 

Уметь работать с литературными источниками. 

Определять ключевые слова, фразы для поиска информации. 

Знать  правила работы в сети Интернет. 

4.  Защита результатов проектной деятельности 

4.1 Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности. 

4.2 Рефлексия проектной 

деятельности. 

Индивидуальный 

прогресс в компетенциях. 

 

 

Знать требования к оформлению текстовых документов по ГОСТ. 

Уметь  оформлять текстовые документы. 

Уметь оформлять титульный лист. 

Уметь оформлять содержание проекта. 

Знать правила оформления таблиц, графиков, схем. 

Уметь оформлять таблицы.  

Уметь строить графики и схемы. 
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебного курса 

 

Для реализации программы учебного курса «Индивидуальный проект» в ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум  имени казачьего генерала 

В.П.Бондарева», реализующем образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеется учебный 

кабинет.  

         Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащён типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе со специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся1. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест – 28; 

- доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и свободным 

доступом в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- принтер, веб-камера; 

- расходные материалы: бумага, картриджи для принтера, диск для записи; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по предмету, рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

                                                             
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой и другой литературой по словесности. 

 

- ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР):   

Яндекс – сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 

 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: IPR BOOKS. 

 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, предусмотренные Федеральным перечнем учебников, утверждённым  приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 (изменения внесены 23 декабря 2020 

года Приказ №766 (зарегистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. № 62645)). 

 

Список литературы и Интернет источников 

Для студентов 

1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2016. – 

№ 6. – С. 49–51 

2. Гурман С.М.Оформление учебных текстовых документов: Методические 

указания / С.М. Гурман, В.И. Семенов. – Богданович, 2014 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 

АРКТИ, 2014. 

4. Шурыгина А.Г., Носова Н.В. Программа учебных модулей «Основы проектной 

деятельности» для учащихся основной школы,  разработанных А.Г. Шурыгиной и Н.В. 

Носовой. – Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2016 

5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном 

учреждении. Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2015. 

Для преподавателей: 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учеб. для студ. средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: 

издательский центр «Академия», 2015 

2.  Пастухова И.П., Тарасова Н.В..Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / 

И.П. Пастухова, 

Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2014. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: 

АРКТИ, 2015. 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://psystudy.ru  - электронный научный журнал 

2. http://studentam.net - электронная библиотека учебников 

3. http://www.gumer.info - библиотека 
 

 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
http://psystudy.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
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