
Учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

УД.02 «  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  »  

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: 
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-  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. 

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.
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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

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,
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социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,

инженерного.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов.

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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