


Пояснительная записка

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  УД.2

«Индивидуальный проект» предназначена для изучения в профессиональных

образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную

программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УД.02  «Индивидуальный

проект» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского

резерва  №  1  (колледж)»,  в  соответствии  с  требованиями  следующих

нормативных документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.)

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

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; 
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- 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»  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.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под

руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
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области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной). В связи

со спецификой ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)»

и  реализацией  основной  образовательной  программы  СОО  –

интегрированной  с  дополнительными  предпрофессиональными

образовательными программами в  области  физической  культуры и  спорта

(далее  –  ФКиС),  обучающимся  предлагается  связать  тематику

индивидуальных проектов со сферой ФКиС.

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 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, 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  отведенного  учебным

планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного

исследования или разработанного проекта:  информационного,  творческого,

социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,

инженерного.

Результаты освоения учебной дисциплины
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Освоение  содержания  учебной  дисциплины  УД.2  «Индивидуальный

проект» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

-  непрерывное  духовно-нравственное  развитие,  реализация  творческого

потенциала  в  социально  ориентированной,  общественно-полезной

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных

норм, непрерывного образования, самовоспитания;

-  воспитание  уважительного  отношения  к  труду,  интерес  к  профессиям,

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;

-  формирование  поведенческих  навыков  трудовой  деятельности,

ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.

- формирование умения ориентироваться в мире профессий, умения работать

с различными источниками информации;

-  развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении

разнообразных  упражнений  и  заданий  проблемного  и  эвристического

характера;

-  развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения

преодолевать  трудности  —  важных  качеств  в  практической  деятельности

любого человека;

-  развитие самостоятельности суждений,  независимости и нестандартности

мышления;

-  выраженное  стремление  учиться  и  трудиться  для  дальнейшего

осуществления своих жизненных планов.

• метапредметных:

– высказывать свое предположение (версию), работать по плану. Средством

формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на

этапе изучения нового материала;

- давать эмоциональную оценку деятельности группы на уроке. Средством

формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов);
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-  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-  доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и

письменной речи;

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на

основе заданных алгоритмов;

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических

задач;

-  приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формирование  выводов  по

обоснованию своего выбора и отражение в устной или письменной форме

результатов своей деятельности;

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы

и другие базы данных;

-  согласование  и  координация  совместной  деятельности  с  другими  ее

участниками;

-  диагностика  результатов  деятельности  по  принятым  критериям  и

показателям;

-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  связанной  с  выбором  пути

продолжения образования;

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с

избираемой деятельностью;

- ставить цели и планировать действия для их достижения;

-  использовать  приемы  самосовершенствования  в  учебной  и  трудовой

деятельности;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с собственной,  и ориентироваться на позицию

партнера в общении и взаимодействии;
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• предметных:

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,

процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной

действительности (в пределах изученного);

-  сформированность  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на

окружающий  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,

народов, культур и религий;

-  владение  базовым  понятийным аппаратом,  необходимым для  получения

дальнейшего  образования  в  области  естественно-научных  и  социально-

гуманитарных дисциплин;

-  владение  навыками  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные

связи в окружающем мире природы и социума;

-  овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарными

правилами  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  нормами

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

-  рациональное использование учебной и дополнительной информации для

выбора профессии;

- планирование образовательной и профессиональной карьеры;

- знание классификации видов профессий;

- планирование деятельности по выбору профессии;

-  адекватное  оценивание  своих  способностей  и  готовности  к  выбранной

профессии;

-  понятие об интересах,  мотивах и ценностях профессионального труда,  а

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с

выбором профессии;

-  понятие  темперамента,  ведущих  отношениях  личности,  эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;
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-  понимание  значения  профессионального  самоопределения  и  его  роли  в

самореализации личности.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки

успешности освоения и применения обучающимися универсальных

учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской

работой  обучающихся  необходимо  привлекать  специалистов  и  ученых  из

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ

и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  в  лабораториях  вузов,

исследовательских  институтов,  колледжей.  В  случае  если  нет

организационной  возможности  привлекать  специалистов  и  ученых  для

руководства  проектной  и  исследовательской  работой  обучающихся  очно,

желательно  обеспечить  дистанционное  руководство  этой  работой

(посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

– естественно-научные исследования;

– исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за

рамки школьной программы, например в психологии, социологии);

– экономические исследования;

– социальные исследования;

– научно-технические исследования.

Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,

формулировка  гипотезы,  описание  инструментария  и  регламентов

исследования,  проведение  исследования  и  интерпретация  полученных

результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и

экономической  областях  желательным  является  использование  элементов
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математического  моделирования  (с  использованием  компьютерных

программ в том числе).
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Содержание учебного курса

1. Введение.  Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение

понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. Нормативная

правовая база учебного курса «Индивидуальный проект. Виды проектных и

исследовательских  работ:  доклад,  тезисы  доклада,  стендовый  доклад,

литературный  обзор,  рецензия,  научная  статья,  научный  отчет,  реферат,

проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая классификация

проектов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего

образования. 

2.  Организационные  основы  индивидуального  проекта.   Основные

требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над

проектом.  Классификация  проектов  (по  доминирующей  деятельности

учащихся,  характеру  контактов,  продолжительности).  Формы  продуктов

проектной  деятельности.  Паспорт  проекта.  Оформление  проектной  папки.

Виды презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

3. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной)

деятельности, творчества. 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности.

Структура  и  специфика  проектной  и  учебно-исследовательской  (научной)

деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования.

Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. Источники и условия

исследовательского  поиска.  Основные  понятия  для  изучения,  наука,  факт,

научное  знание,  закон,  теория,  логика,  проблема,  предмет,  объект,  цель

исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы  исследования  и  их  характеристическая  составляющая.  Тема

исследования.  Актуальность  исследования.  Противоречия  и  проблемы.

Определение  объекта,  предмета,  гипотезы,  цели  и  задач  исследования.

Исследовательские  методы  и  методики.  Методы  теоретического  и

эмпирического  исследования.  Статистические  методы  и  средства

формализации.  Основные  понятия  для  изучения,  тема  исследования,
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актуальность,  противоречие,  проблема,  объект,  предмет,  цель,  задача,

эмпирические  методы,  теоретические  методы,  методы  диагностики,

объяснения,  наблюдения,  эксперимента,  опроса,  метод  беседы,  метод

изучения продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность  поиска  и  обработки  информации.  Виды  информации

(обзорная,  реферативная,  сигнальная,  справочная),  методы  поиска

информации.  Этические  законы  заимствования  информации,  соблюдение

авторских прав. 

4. Оформление исследовательского проекта. Оформление результатов

исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. Основные

требования  к  структуре  работы.  Оформление  титульного  листа.  Раздел

«Введение».  Основная  часть  работы.  Выводы  (заключения).  Оформление

списка литературы,  ссылок,  рисунков,  таблиц,  формул.  Основные понятия

для изучения, реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий

вариант,  редактирование  текста,  введение,  титульный  лист,  выводы,

заключение, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

5. Этапы работы над проектом (практические занятия)  1) Выбор темы.

Составление  плана  работы  над  проектом.  2)  Приемы  работы  с  научной

литературой  и  первоисточниками.  3)  Работа  с  понятийным  аппаратом

проекта в соответствии с выбранной темой. 4) Опытно-экспериментальная и

исследовательская  деятельность.  5)  Практические  навыки  оформления

проекта (пробное моделирование). 6) Предварительная защита проектов. 

6.   Представление  результатов  исследовательского  проекта.  Защита

исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к

защите  письменных  работ.  Подготовка  текста  выступления.  Подготовка

отзывов и рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ.

Формы  письменной  продукции:  доклад,  реферат,  тезисы,  научный  отчет,

статья.  Виды презентаций проектов.  «Подводные камни* защиты проекта,

психологическая помощь. Понятие о научной этике, межличностное общение

и  коммуникативные  навыки.  Невербальное  общение  и  проблема
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эмоционального  самовыражения.  Вербальное  общение.  Технология

коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. Основные понятия

для  изучения:  доклад,  статья,  тезисы,  научный  отчет,  научные  семинары,

научная  и  научно-практическая  конференция,  конгресс,  симпозиум,

монография,  отзыв,  рецензия,  процедура  защиты,  «подводные  камни»  на

защите. 
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Примерная тематика индивидуальных проектов

1. Становление организации ФКиС на Среднем Урале в 1800-1917 гг.

2. Важнейшие события и лучшие спортсмены в 1800-1917 гг.

3. Становление организации ФКиС на Среднем Урале в 1918-2000 гг.

4. Важнейшие события и лучшие спортсмены в 1918-2000 гг.

5. ФКиС на Урале в начале XXI века.

6. Особенности становления спортивного туризма на Урале.

7. История крупнейших спортивных обществ Екатеринбурга и Свердловской

области.

8. Развитие оборонного спортивного общества на Урале.

9. Спорт среди инвалидов

10. Спортивные клубы Свердловской области.

11.  Всесоюзный  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и

обороне СССР»

12.  Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и

обороне РФ».

Учебные физкультурные заведения Среднего Урала.

13. Детский спорт в Свердловской области.

14. История училища олимпийского резерва №1 города Екатеринбурга.

15. Знаменитые выпускники «УОР №1 (колледж)» (зимние виды спорта).

16. Знаменитые выпускники «УОР №1 (колледж)» (летние виды спорта).

17. Мастера спорта Свердловской области.

18. Заслуженные тренеры Свердловской области.

19. Учреждение МОК и первая редакция Олимпийской хартии.

20. Первые Игры Олимпиад: программа, регламент и география.

21. Учреждение международных спортивных федераций.

22. Участие России в Олимпийском движении.

23. Политизация и бойкоты игр.

24.  Коммерциализация спорта.

25. Кризис олимпийского движения.

13



26. Институционализация проблем допинга и спортивной медицины.

27. Программа работы МОК со спонсорами ТОП-10.

28. Организации честной игры (fair play).

29. Программа античных Олимпийских игр.

30. Места проведения античных Олимпийских игр.

31. Исторические личности в античных Олимпийских играх.

32. История исследования античных Олимпийских игр.

33. Проблема завершения античных Олимпийских игр.

34. История символики Олимпийского движения.

35. Олимпийское движение в Российской империи.

36. Олимпийское движение в СССР и Российской Федерации.

37. Бойкоты, протесты и запреты на участие в Олимпийских играх.

38. Эйкехерия или проблема реализации олимпийского перемирия.

39. Проблема профессионального спорта в Олимпийском движении.

40. ВАДА и CAS – ключевые регуляторы Олимпийского движения.

41.  Николай Панин-Коломенкин - первый олимпийский чемпион России.

42.  Берлинская Олимпиада как отражение реакционной политики МОК.

43.  Женский  спорт  и  олимпийское  движение  в  период  между  первой  и

второй мировыми войнами.

44.  Поединок спортивных гигантов  СССР и США:  сравнительный анализ

выступлений сборных команд на Олимпийских играх годов.

45. Попытки возрождения Олимпийских игр в Средние века и Новое время.

46.  Пьер  де  Кубертен  -  основоположник  возрожденного  олимпийского

движения.

47. Президенты МОК; их спортивная и общественная деятельность.

48.Советские – российские спортсмены на Олимпийских играх.

49. Выдающиеся российские олимпийцы.

50. Гигиенические основы физической культуры и спорта.

51. Гигиеническое обеспечение подготовки в избранном виде спорта.

52. Основы здорового питания спортсмена.
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53. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.

54. Основы законодательства в области физической культуры и спорта.

55. Судейская подготовка.

56. Роль физической культуры и спорта в формировании личности 

57. Индивидуальные особенности человека к закаливанию организма. Виды

закаливания

58. Права граждан в области физической культуры и спорта.

59.  Всемирные  юношеские  игры  1998  года  и  участие  в  них  уральских

спортсменов

60. Личности в современном олимпийском движении 

61. Популяризация спорта в молодежной среде 

62. Женский бокс: история развития спорта в России 

63. Значение спорта в социализации личности 

64. Йога как одна из древнейших систем оздоровления тела и духа 

65. Парусный спорт в России 

66. Тема спорта в искусстве (живопись, графика, скульптура) 

67.  Параолимпийские  игры:  история  возникновения  и  развития  на

современном этапе.
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Структура учебной дисциплины

«Индивидуальный проект» 

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:  
     лекция 22 
     практические занятия 14
в том числе: в форме практической подготовки 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)* 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Учебно-тематическое (поурочное) планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

В т.ч. в
форме

практическо
й подготовки 

Уровень
освоени

я

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Организация работы учебного 
курса

1 1

2  Понятие проектной деятельности и исследования 1 2
3 Виды проектов. Индивидуальные проекты и их роль в практической 

деятельности человека
1 1

4-5 Структура исследовательской работы и основные этапы ее планирования 2 2 1

Самостоятельная работа: Составление структуры исследовательского проекта, 
определение объекта и предмета исследования

3

6 Выбор темы исследования и формулирование названия исследовательской 
работы

1 1 1

7-8 Определение проблемы: объект и предмет исследования 2 2 3
9-10 Формулирование цели и задач исследования, выдвижение гипотезы 2 2
11 Основные методы исследования 1 1 2

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Методы исследования» 2
12-13 Источников информации и особенности работы с ними. Алгоритм работы с 

ресурсами Интернет
2 2

14 Виды информации: обзорная, реферативная, справочная 1 1

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Виды информации» 2
15 Практическое занятие №1. Сбор и систематизация материалов 1 2
16 Практическое занятие №2. Работа с текстом. Виды переработки чужого 

текста
1 2
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17 Цитирование. Правила оформления цитат 1 2

Самостоятельная работа: Составление памятки «Оформление цитат в 
исследовательской работе»

2

18 Определение содержания введения и заключения по работе 3
19-20 Практическое занятие №3-4. Общие требования оформления 

исследовательских работ. Знакомство ГОСТом
2 2 3

Самостоятельная работа: Оформление исследовательского проекта в соответствии с 
требованием ГОСТ

3

21 Графические материалы проекта: виды, технологии, требования к оформлению 1 2

22 Подготовка тезисов для защиты проекта 1 2
23-24 Практическое занятие №5-6. Подготовка результатов исследования к 

презентации. Правила оформления презентации
2 2 3

Самостоятельная работа: 
Оформление исследовательского проекта в соответствии с требованием ГОСТ. 
Подготовка презентации

3
2

25 Основные правила публичного выступления. Структура публичного 
выступления

2 2

Самостоятельная работа: Составление памятки «Правила успешного публичного 
выступления»

1

26-27 Аргументирующая речь. Виды аргументов: общая классификация. 
Рациональные аргументы. Эмоциональные аргументы

2 2

28 Универсальные критерии проверки и оценки учебного проекта 1 1
29-31 Практическое занятие №7-9. Предварительная защита проектов 3 3
32-36 Дифференцированный зачет. Практическое занятие №10-14. Защита 

индивидуальных проектов
5 3
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Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Индивидуальный образовательный проект. Учебно-методическое 

пособие. ГБОУ ИРО Краснодарского края. - Краснодар, 2017.

2. Методические рекомендации по выполнению и защите 

индивидуального проекта студентов первого курса (в рамках изучения 

дисциплин общеобразовательного цикла). ГБПОУ «Московский 

колледж бизнес-технологий». Москва, 2020.

3. Половкова М.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное 

пособие. ФГОС. Просвещение, 2021.

Интернет-ресурсы

4. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Форма доступа: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО (rsl.ru)

5. Создайте презентацию онлайн в бесплатном редакторе | Canva. Форма 

доступа: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/

6. 16 правил успешного публичного выступления - Лаборатория трендов   

(t-laboratory.ru). Форма доступа: https://t-laboratory.ru/2019/11/06/16-

pravil-uspeshnogo-publichnogo-vystuplenija/
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