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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Индивидуальный проект»
1.1.Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» является учебным предметом по выбору из предметной области «Дополнительные предметы» ФГОС среднего общего образования. В учебном плане по профессии. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной предметной области, направлена на формирование общеучебных компетенций по четырем блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и коммуникативный блоки)
и следующих 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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 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 поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты освоения программы дисциплины:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
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отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные результаты освоения программы дисциплины:
освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Предметные результаты освоения программы дисциплины.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
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 одного
или нескольких учебных предметов 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.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 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.
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся
должны знать:
основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
должны уметь:
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать,
оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам
исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
проводить измерения с помощью различных приборов;
выполнять письменные инструкции правил безопасности;
оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц,
графиков, формулирования выводов.
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По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся
должны владеть
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования,
предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;
практическая работа обучающегося – 28 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение домашнего задания:
- работа по составлению таблиц
- работа с Интернет-ресурсами, учебной и справочной литературой, дополнительными источниками,
- заполнение технологических карт;
Проработка нормативной, учебной и специальной экономической литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций
преподавателя;
- 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.

Объем часов
48
48
28

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальный проект»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

1

2

Содержание учебного материала
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценВведение
ность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества, особенности научного познания
Раздел 1.
Подготовка. Планирование
Тема 1.1
Основы методологии исследовательской и проектной деятельности

Тема 1.2
Способы получения и переработки информации

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2

1

Содержание учебного материала
Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Направление индивидуального проекта, тип, вид. Продукт проекта.

4

Практические занятия
1. Выбор темы индивидуального проекта, определение актуальности темы,
проблемы.
2. Конкретизация целей и конечного продукта индивидуального проекта.
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Содержание учебного материала
Виды источников информации.
Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные,
общие, специализированные, аналитические.
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Практические занятия
1. Занятие в библиотеке «Правила работы в библиографическом отделе».
2.Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана.
3.Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов.
4.Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат.
5.Рецензия, отзыв.

1

2
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Тема 1.3.
Реферат как научная работа

Тема 1.4
Структура и правила
оформления исследовательской и проектной работы

Содержание учебного материала
Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова,
реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи
реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект.
Практические занятия
1. Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы.
2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта.
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Содержание учебного материала
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на
эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование,
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
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Практическое занятие
1.Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее
актуальности.
2.Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.
3.Работа по оформлению результатов опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение.
4.Создание компьютерной презентации.
Планирование. Выполнение индивидуального проекта
Содержание учебного материала
Конкретизация темы и обоснование ее актуальность. Постановка проблемы,
Тема 2.1
формулирование гипотезы. Формулировка цели и конкретных задач индивидуВыполнение индивидуального проекта. Выбор объекта и предмета исследования

2

6

2

4

Раздел 2.

12
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ального проекта

Тема 2.2
Публичное выступление

Практические занятия
1.Работа по оформлению реферата как продукта индивидуального проекта.
2. Составление раздела «Введение»
3. Работа над основной частью исследования выбранной темы: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Оформление раздела.
4.Работа с уточненным списком литературы и Интернет-ресурсами. Оформление раздела «Список используемых источников».
5.Работа по созданию презентации по выбранной теме индивидуального проекта.

Содержание учебного материала
Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха
публичного выступления. Ясный смысл выступления. Секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать выступление.

6

2

Практическая работа
1.Подготовка авторского доклада.
2.Предзащита индивидуального проекта.

6

Итого:
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

2

4

48

деятельности,

решение

проблемных

задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места – 25;
- рабочее место преподавателя – 1.
- схемы, таблицы, словари, раздаточный материал.
Технические средства обучения: ноутбук, экран, проектор.
Техническое оснащение занятий:
- кабинет для обучения, доска, столы, стулья;
- компьютер, проектор.
Итоговым мероприятием является итоговая презентация разработанных проектов, позволяющая оценить уровень достижений обучающихся, дает возможность выбрать лучшие работы
для участия в муниципальных и зональных конкурсах.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по программе курса «Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии
с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном
описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре11

зентации) по каждому из четырех названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что –
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной
деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Самостоятельное
знаний

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
приобретение

Знание предмета

Регулятивные действия

Коммуникация

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути ее
решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого
понимания изученного

Продемонстрировано
понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно ставить проблему и находить пути ее
решения; продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками критического
мышления, умение самостоятельно
мыслить; продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать
новые способы действий, достигать
более глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано
свободное
владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют
Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы
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4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения тематических опросов по темам и разделам. тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Коды формируемых общих
компетенций

Общие компеЛичностные результаты освоения программы
тенции:
дисциплины:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
ОК.1-7
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные результаты обучения :

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

- внеаудиторные самостоятельные работы;
- проверка домашнего задания;
- рубежный контроль: устный отчет,
устный отчет с демонстрацией материалов,
письменный отчет; защита проектов.

- итоговая аттестация (зачет).

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составФорма оценки. Тралять планы деятельности; самостоятельно - осуществлять, контродиционная система
лировать и корректировать деятельность; использовать все возотметок в баллах за
можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
каждую
выполненОбщие компе- ную работу.
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опре- тенции
деляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравстМетоды оценки.
венных ценностей.
Мониторинг
роста
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания ОК.1-7
творческой самостоясовершаемых действий и мыслительных процессов, их результательности и навыков
тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познаполучения нового
вательных задач и средств их достижения.

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты
- владение языковыми средствами; умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства.
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания.

знания каждым обучающимся.

Предметные результаты освоения программы
дисциплины:
13

По окончании изучения курса «Индивидуальный
проект» обучающиеся должны знать:
Общие компеосновы методологии исследовательской и проектной деятенции:
тельности;
структуру и правила оформления исследовательской и проОК.1-7
ектной работы.
должны уметь:
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
выделять объект и предмет исследовательской и проектной
работы;
определять цель и задачи исследовательской и проектной
работы;
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по
проблеме;
выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные результаты
исследовательской и проектной работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную
работы;
наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных
фактов;
проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
проводить измерения с помощью различных приборов;
выполнять письменные инструкции правил безопасности;
оформлять результаты исследования с помощью описания
фактов, составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов.
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны владеть
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция,
концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение,
объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт.
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