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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД. 14

Индивидуальный проект
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный проект»
является  частью основной  профессиональной  образовательной  программы
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в соответствии
с ФГОС СОО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина  входит  в  общеобразовательные  учебные  дисциплины
дополнительные.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны
быть сформированы следующие способности:

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);

 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы,

выделяя всё существенное и главное);
 проявлять  инициативу  при  поиске  способа  (способов)  решения

задачи;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,

отстаивать  свою  позицию,  принимать  или  аргументировано
отклонять точки зрения других).

Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект»
обеспечивает достижение студентами следующих  результатов:
личностных:

 формирование  личностного,  профессионального,  жизненного
самоопределения; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей
профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и
самообразования; 

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;
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 развитие интереса к творчеству;
метапредметных:

 развитие целеполагания, планирования, 
 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,  извлечение

необходимой информации; 
 планирование  сотрудничества   в поиске и сборе информации; 
 владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  языка.
 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,

являющихся  основой   познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности;

предметных:
 отработка  навыков  научно-исследовательской,  аналитической  и

проектной работы; 
 выделение основных этапов создания проекта;
 представления  о  научных  методах,  используемых  при  создании

проекта;
 изучение способов анализа и обобщения полученной информации;
 получение  представления  об  обще  логических  методах  и  научных

подходах;
 получение  представления  о  процедуре  защиты  индивидуального

проекта.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39  часов;
самостоятельной работы обучающегося  20 часов.
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Индивидуальный проект.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные занятия 33
     практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
1. Выполнение  домашней  работы 
2. Подготовка сообщений
3. Работа с информацией в сети Интернет

Промежуточная аттестация в форме                                                                                    зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Индивидуальный проект

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основные 
понятия  проектной 
деятельности

Содержание учебного материала: 8
Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 4

**Практические работы:
41 Виды индивидуальных проектов.

2 Особенности монопроекта и межпредметного проекта.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на тему «Виды проектов». 5

Раздел 2. Этапы 
работы над проектом

Содержание учебного материала: 2
Определение темы проекта. Этапы работы над проектом.  Методы исследования. Технология составления 
плана работы. Определение цели, задач проекта. Выбор темы индивидуального проекта **

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по монографии и по проблеме исследования.
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Раздел 3. Алгоритм 
работы с литературой 
и с ресурсами 
Интернета

Содержание учебного материала: 10

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с электронным каталогом 
библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Занятие с системами «антиплагиат».

2 **

Практические работы: 8

**
1 Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге, поиск по индексу статей периодики. 
2 Работа с электронным каталогом библиотеки.
3 Подбор материалов по теме проекта
4    Источники для индивидуального проекта
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на тему «Источники для индивидуального проекта»
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Раздел 4. 
Индивидуальное 
проектирование с 
учетом 
профессиональной 
направленности

Практические работы: 19
1 Определение научной проблемы: определение объекта и предмета исследования. Индивидуальные 

занятия
19 **

2 Тренинг: выдвижение гипотезы исследования. 

3 Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. 
4 Эссе по проблеме исследования. 
5 Требования к оформлению письменной части работы.  
6 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь.
7 Обсуждение способов оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров. 
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8 Правила оформления библиографии. 
9 Технология презентации
10  Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на тему «Требования к оформлению письменной работы». 5

Всего 39
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:  посадочные места  по количеству  обучающихся;  рабочее
место преподавателя.
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет; 
экран, проектор.

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

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М. 2005.

2. Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной
деятельности. М. 2005.

3. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006.

4. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для
учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003. – 110 с. 

5. Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева,  А.Е. Петрова "Новые педагогические и
информационные технологии в системе образования". – М., 2004.

6. Интернет-обучение:  технологии  педагогического  дизайна/Под  ред.  кандидата
педагогических наук М.В. Моисеевой. - М.: Издательский дом "Камерон", 2004. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для
учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. 

8. Полат  Е.С.  Современные  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе
образования:  учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений/Е.С.  Полат,  М.Ю.
Бухаркина. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения
(усвоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Знать:

Особенности проектной деятельности. 
Основные требования к исследованию. 
Виды индивидуальных проектов. 
Основные технологические подходы. 

Создание индивидуального 
проекта и его презентация;

Тетрадь с конспектами и 
выполненными заданиями 
(решение проблемных заданий, 
практические работы, эссе);

Творческие работы 
(презентации, рефераты, 
проблемные задания и др.);

Выступления во время 
дискуссий, заседаний круглых 
столов, интерактивных лекций, 
семинаров;

Итогом изучения данного курса
является защита проектной 
работы

Этапы работы над проектом.  Методы 
исследования

Уметь:
Проводить комплексный поиск  информации в 

источниках разного типа;
Видеть проблему; анализировать сделанное: 

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

Составлять план своей деятельности;
Представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя всё существенное и главное;
Взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения других;

Пользоваться мультимедийными ресурсами и 
компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания
баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;

Представлять результаты изучения данного 
материала в формах конспекта, индивидуального 
проекта
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