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1. Область применения программы 

Рабочая программа профессиональной дисциплины   является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

ФГОС  по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 
2.    Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 

учебные дисциплины дополнительные 

3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы — создание условий для формирования умений и 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности с ее последующей 

презентацией, способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их 

творческой самореализации.  

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 всѐ 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). 

Настоящая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

-  исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 



 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Методы преподавания определяются целями и задачами курса, 

направленного на формирование способностей обучающихся и основных 

компетентностей в предмете.  

Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, 

активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске и 

решении сложных вопросов.  

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе поиска и является условием формирования интереса. 

 Возможные приемы организации деятельности:  

- Лекция  

- Семинар  

- Практическая работа  

- «Мозговой штурм»  

- Работа с источниками, в частности с документами. Наибольшее 

внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков и умений – выполнению творческих заданий, итогом 

которых будет являться защита индивидуальных проектов. 

Во время учебных занятий могут использоваться различные виды 

индивидуальной, парной и групповой работы.  

Основные формы контроля: 



 

1. создание индивидуального проекта и его презентация; 

2. тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение 

проблемных заданий, лабораторные работы, практические работы, эссе); 

3. творческие работы (презентации, рефераты, проблемные задания и 

др.) 

4. выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, 

интерактивных лекций, семинаров. 

Итогом изучения элективного курса является защита проектной работы, 

представление на школьном, региональном, российском уровне. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  108 

Из них: 

 практические занятия 
90 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                      зачет 

   

 
 

 


