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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.16. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОУД.16. Индивидуальный проект входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.16. Индивидуальный 
проект обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:
Личностных:
• постижение 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;

• освоение 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;

• овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
учебно-исследовательской, проектной деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;

• осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов.

Метапредметных:



• овладение умением 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;

• овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности;

• овладение умениями согласования процедур совместного действия;
• овладение 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;

• овладение умениями использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

• овладение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

• овладение 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:
• владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
• владение навыками 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;

• способность применять теоретические знания при выборе темы и 
разработке проекта;



• способность разрабатывать структуру конкретного проекта;
• владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности;
• владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

документацию;
• владение умением проводить исследования;
• владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы формулы;
• способность представлять результаты исследования в форме презентации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 10
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе: подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных технологий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Наименование 
j»n цели» и тем

< 'одержании учебного мщерналн, лабораторные работы и практические заниз им, 
самое 1 оизслыша рабоза обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоении

1 2 3 4
Введение. Цели и задачи изучения дисциплины, проектирование в профессиональной деятельности. 

Понятие проекта, его типы и виды. Особенности индивидуального проекта.
2 2

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности 14 2
Тема 1.1. Содержание учебного материала Понятие проектного продукта. Формы проектного 

продукта: веб-сайт, видеофильм (видеоролик), выставка, газета, законопроект, фоторепортаж, 
буклет, макет, статья и др.

2

Требования к оформлению проектного продукта. 2
Критерии оценки проектного продукта (по видам). 2
Разработка алгоритма работы над проектом. 2
Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся Проработать материал по теме 6
Тема 1.2. Содержание учебного материала Этапы работы над проектом, их содержание.

Подход к выбору темы и формы проектного продукта. Определение цели, задач проекта.
2

Способы получения и обработки информации. Использование информационных технологий 
при создании проектного продукта.

2

Схематическое изображение составляющих проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, 
предмет и объект проекта

2

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся Проработать материал по теме 3

Раздел 2. Выполнение и защита индивидуального проекта 18

2Тема 2.1.

Содержание учебного материала Формулирование и оформление теоретических и 
практических аспектов проектной деятельности. Оформление плана работы над проектом.

2

Выбор темы проекта. 2
Определение формы проектного продукта. 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся Проработать материал по теме 3

Тема 2.2.
Содержание учебного материала Планирование работы над проектом

2Практические занятия №1 Составление плана работы над проектом. 2
Самостоятельная работа обучающихся Проработать материал по теме 1

Тема 2.3. Содержание учебного материала Консультационно-организационные занятия 2
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4

Самостоятельная р а б о т  обучающихся Проработать материал по теме 4

Тема 2.4.
Содержание учебного материала Подготовка к защите проекта/представлению проектного 
продукта.

2

2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся Проработать материал по теме 1

Дифференцированный зачет 2
Всего: 54

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Оборудование кабинета:
- ученические столы;
- доска;
- комплект учебно-методической документации

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

ОСНОВНАЯ

Интернет-ресурсы

г.:~р: /www.it-n.ru/Board.aspx7cat no=133205&Tmpl=Themes&BoardId=270361 
"tip: /www.it-n.ru/Board.aspx7cat no:=:72958&Tmpl=Themes&BoardId=72961
doob-054.narod.ru>proiect.html
re d a g o u ie .ru >TexHOflorHH>m e to d -u c h eb n v h -p ro e k to v ...
StudFiles.ru>preview/l 096574/ 

iol ingvia.com>publ/454-1 -0-3742

4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.__________

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 
контроля и оценки

Освоение содержания учебной дисциплины 0УД.16. 
Индивидуальный проект обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
Личностных:

• постижение 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;

• освоение 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

• Практическая 
работа;

• защита рефератов 
(докладов, 
сообщений);

• представление 
презентаций;

• выполнение и 
защита
самостоятельных 
работ по заданной 
тематике;

• тестирование;
индивидуальный и

http://www.it-n.ru/Board.aspx7cat
http://www.it-n.ru/Board.aspx7cat


сс грудничать для их достижения;
• овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в учебно-исследовательской, проектной деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;
• :-сознание выбранной профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов.
Четапредметных:
• овладение умением 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;

• : владение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности;

• овладение умениями согласования процедур совместного 
действия;

• овладение 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;

• овладение умениями использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

• овладение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;

• овладение 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:
• владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
• владение навыками проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов

фронтальный опрос 
в ходе аудиторных 
занятий.



лен;тзий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей;

• .г  :< обность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов;

• л эсть применять теоретические знания при выборе темы и 
разработке проекта;

• . '  н :члъ разрабатывать структуру конкретного проекта;
• -ление зрением определять методологию исследовательской 

деятельности:
• - сдгнне умением использовать справочную нормативную, 

праве вую документацию;
• : л:ение зрением проводить исследования:
• - _ление знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, 

- егтежи. схемы формулы;
• . хобность представлять результаты исследования в форме 

лгезентации.


