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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:    

 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. «Инди-

видуальный проект» на уровне среднего общего образования, как полидисциплинарный 

курс. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

1.1 Область применения программы. 

 

Рабочая программа индивидуального проекта является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: ОД.00 Общеобразовательный цикл. Учебные предметы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (все-

го) 

39 

в том числе:  

лекции 35 

практические занятия 2 

Защита проекта 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего)  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 курс 1 семестр – 17 часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Модуль 1. Культура 

исследования и про-

ектирования  

Основные понятия, применяемые в области проектирова-

ния: проект; технологические, социальные, экономиче-

ские, волонтѐрские, организационные, смешанные проек-

1 
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ты. Анализирование проекта. 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и 

его отличие от других профессиональных занятий. 

1 

Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определѐнную систему 

ценностей в сознании учащихся. 

1 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельно-

сти. Основные элементы и понятия, применяемые в ис-

следовательской деятельности: исследование, цель, зада-

ча, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

1 

Модуль 2. Само-

определение (4/8 ч) 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 1 

Формируем отношение к проблемам. 1 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 

темы для проекта/исследования. 

1 

Модуль 3. Замысел 

проекта (4/10 ч) 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 1 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 1 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование ре-

зультатов проекта 

1 

 Ресурсы и бюджет проекта. 1 

Модуль 4. Условия 

реализации проекта 

(3/6 ч) 

Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

1 

Сторонники и команда проекта, эффективность исполь-

зования вклада каждого участника. Особенности работы 

команды над проектом, проектная команда, роли и функ-

ции в проекте. 

1 

Модели и способы управления проектами. 1 

Модуль 5. Трудно-

сти реализации про-

екта (5/10 ч) 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

1 

Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных за-

мыслов. 

1 

Практическое занятие по анализу региональных проек-

тов по туризму и краеведению. 

1 

2 семестр 22 часа   

Модуль 6. Предва-

рительная защита и 

экспертная оценка 

проектных и иссле-

довательских работ 

(5/7 ч) 

Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

3 

Оценка проекта сверстников. Проектно-конструкторское 

решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

3 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 2 

Модуль 7. Дополни-

тельные возможно-

сти улучшения про-

екта (6/14 ч) 

Видим за проектом инфраструктуру.  2 

Практическая значимость проекта. 2 

Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, ин-

тернет-опрос, генеральная совокупность, выборка ре-

спондентов. 

2 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проек-

тов. Освоение понятий: таргетированная реклама, рекла-

ма по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

2 
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Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта. 

2 

Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

2 

Модуль 8. Презен-

тация и защита ин-

дивидуального про-

екта (2/4 ч)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуаль-

ных проектов/ исследований, рекомендации к еѐ подго-

товке и проведению. 

2 

 ВСЕГО: 39 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

    Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный проект» предполагает 

наличие кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся, оснаще-

ного типовым оборудованием: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 печатные и экранно-звуковые средства обучения;  

 средства новых информационных технологий; 

 перечни основной и дополнительной учебной литературы;  

 вспомогательное оборудование и инструкции;  

 библиотечный фонд.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Раз-

витие личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115.  

2. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. 

В. Громыко. — М.: Московская академия развития образования, 1996.  

3. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014.  

4. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 классы 

/ А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014.  

5. Перельман Я. И. Весѐлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. Перельман. — М.: 

Аванта+, 2013.  

6. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ Инно-

вационных стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/). 

 2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).  

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 348  

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).  

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info).  

6. Волонтѐрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/).  

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370).  

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758).  

http://www.most.life/
https://starikam.org/
https://komiinform.ru/news/164370/
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
https://habr.com/post/329758
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9. Объект и предмет исследования — в чѐм разница? (https:// nauchniestati.ru/blog/ 

obekt-i-predmet-issledovaniya/).  

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about).  

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/).  

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru).  

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217).  

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/).  

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-

pererabotka-plastika).  

16. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-

postroila-robota-kotoryy/).  

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990).  

18. Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ psycholo-

gy/9209-how-to-argue-with-socrates-method). 

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru).  

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/).  

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru).  

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video).  

23. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О благотво-

рительной деятельности и добровольчестве (волонтѐрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

сформированность навыков коммуникатив-

ной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитиче-

ской, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

сформированность навыков проектной дея-

тельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных обла-

стей; 

– способность постановки цели и форму-

лирования гипотезы исследования, плани-

ро-вания работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирова-

ния аргу-ментации результатов исследова-

ния на основе собранных данных, презента-

ции результа-тов. 

  

 - устный опрос; тестирование 

 - практическая работа с информацией, 

устный опрос; 

  

 

 

- отчѐты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учеб-

но-исследовательские проекты.  

 

 

Итоговое занятие проходит в виде научно-

практической конференции или круглого 

стола, где заслушиваются доклады учащих-

ся по выбранной теме исследования, кото-

рые могут быть представлены в форме ре-

ферата, презентации или отчѐта по исследо-

вательской работе. 

 

 

http://preactum.ru/
http://slovari.299.ru/
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
http://www.gks.ru/
http://www.testograf.ru/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video

