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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный проект* 
1.1. Область применения программы:  реализация среднего  общего образования в 

пределах ППССЗ по специальностям социально – экономического профиля ,  в соответствии с 

 учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

Примерная программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования данными в 

рекомендациях по организации деятельности обучающихся. 

ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации ООО программы основного общего образования. Актуальность программы также 

обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в техникуме. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся  умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и ориентирована на достижение 

следующих навыков и умений: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

          - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

          - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

       - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.3.  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). 

Настоящий  курс 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 учащихся, 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 (измерители обученности): 

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. 

        

        Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  



– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.  

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  



– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

 

1.4. Профильная составляющая  общеобразовательной  дисциплины 
Профильное изучение дисциплины обеспечивается  выполнением обучающимися 

заданий для самостоятельной работы, подобранными преподавателем с учетом 

профессиональной деятельности, выполнением индивидуальных заданий, а также изучения 

 дополнительного профессионально значимого материала. 

1.5. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

           

  1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

самостоятельная работа-39 часов 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  К

оличест

во часов  Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

лекции 38 

практические занятия и лабораторные работы   40 

В форме практической подготовки 60 

Самостоятельная работа 39 

подготовка сообщений, устных выступлений по заданным темам, презентаций, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

выполнение индивидуальных заданий  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины   

Индивидуальный проект*  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия  проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

6 

 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. 

 

Раздел 2. Этапы 

работы над 

проектом 

Содержание учебного материала: 

20 

 

Определение темы проекта. Этапы работы над проектом.  Методы исследования. 

Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта. Выбор темы 

индивидуального проекта 

 

Раздел 3. Алгоритм 

работы с 

литературой и с 

ресурсами 

Интернета 

Содержание учебного материала: 

20 

 

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». 

 

Практические занятия: 

10  

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 

Раздел 4. 

Индивидуальное 

проектирование с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

Практические занятия: 

20 

 

1 Определение научной проблемы: определение объекта и предмета исследования. 

Индивидуальные занятия 

 
2 Тренинг: выдвижение гипотезы исследования. Графические материалы проекта: 

виды, технология, требования к оформлению. Эссе по проблеме исследования. 

Требования к оформлению письменной части работы.  

3 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Обсуждение способов 



оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров. Правила оформления библиографии. Технология 

презентации 

 Обзорно-обобщающтй защита проекта 2  

 Самостоятельная работа 39  

 Обязательная аудиторная работа 78  

 Всего 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Используемая литература 

1. Половкова Марина Вадимовна, Носов Александр Витальевич, Половкова Татьяна 

Викторовна  Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное пособие.  

Просвещение, 2019 г. 

2. Афонин Александр Михайлович  Царегородцев Юрий Николаевич  Петрова Светлана 

Александровна. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2010. - 184 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-372-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/172350 

3. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003. – 110 с. 

4. Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петрова "Новые 

педагогические и информационные технологии в системе образования". – М., 2004. 

5. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна/Под ред. кандидата 

педагогических наук М.В. Моисеевой. - М.:Издательский дом "Камерон", 2004. 

6. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. 

7. 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. 

INTERNET-ресурсы 
doob-054.narod.ru›project.html 

pedagogie.ru›Технологии›metod-uchebnyh-proektov… 

StudFiles.ru›preview/1096574/ 

filolingvia.com›publ/454-1-0-3742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doob-054.narod.ru/&sa=D&ust=1464185794772000&usg=AFQjCNHFRnC-Ceqr-9YvXTwkawuCkR0jYA
https://www.google.com/url?q=http://doob-054.narod.ru/project.html&sa=D&ust=1464185794773000&usg=AFQjCNGkzpeTTdfKjgh-ER8B3gJPduzGoQ
https://www.google.com/url?q=http://pedagogie.ru/&sa=D&ust=1464185794773000&usg=AFQjCNGPMp3WwlJGNja6La9rj67vLIFoVQ
https://www.google.com/url?q=http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi&sa=D&ust=1464185794774000&usg=AFQjCNFPSRrhJeRz9-glf8yh_HP0rH6ygA
https://www.google.com/url?q=http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/metod-uchebnyh-proektov-obrazovatelnaja-tehnologija-xxi-veka.html&sa=D&ust=1464185794775000&usg=AFQjCNGteR7AMVHHHJZRHTJm40cPXyeiHg
https://www.google.com/url?q=http://www.studfiles.ru/&sa=D&ust=1464185794775000&usg=AFQjCNFPlfTvv20STiJi7YO8oM8FJi4W_g
https://www.google.com/url?q=http://www.studfiles.ru/preview/1096574/&sa=D&ust=1464185794776000&usg=AFQjCNGLwuVx5g1Kokj6p2gir7Ii4KGOyg
https://www.google.com/url?q=http://filolingvia.com/&sa=D&ust=1464185794777000&usg=AFQjCNERSVAn05jmXdgvyV6XZL-PSerqfw
https://www.google.com/url?q=http://filolingvia.com/publ/454-1-0-3742&sa=D&ust=1464185794777000&usg=AFQjCNFsXP7maqQSoBWlGS_5yMfhHUGvKw


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ* 

 

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. 

ОК1-ОК9 

ЛР 4, ЛР10 

(ОУП.12) 

ЛР 2 ДР 4 ДР 7 

(ОУП 11) 

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 всѐ 

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 

 

 

 

 

 



Предполагаемые темы индивидуальных проектов 

для специальности «Экономика и бухгалтерский учет»,  «Банковское дело», «Коммерция»  

 

1. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

2. Анализ банковских услуг населению в нашем городе. 

3. Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы. 

4. Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда. 

5. Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь России 

на рубеже XIX –XX веков. 

6. Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. 

7. Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 

8. Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления отставания 

регионов. 

9. Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений. 

10. Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования 

экономики в современных условиях 

11. История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как средство платежа в 

России в современных условиях. 

12. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брэндом? 

13. Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях. 

14. Личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее разработки. 

15. Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития в своем регионе 

16. Оценка условий потребительского кредитования физических лиц. 

17. Потребительские кредиты: кредит на жилье 

18. Проблема занятости в современной России 

 

Предполагаемые темы индивидуальных проектов 

для специальности «Операционная деятельность в логистике» 

1. Логистика в системе современных экономических наук. 

2. Этапы развития и современное состояние логистики. Смена парадигм в эволюции 

логистики и управления цепями поставок. 

3. Основные логистические функции и их распределение между различными участниками 

логистического процесса. 

4. Методологические основы теории логистики. 

5. Посредничество в логистике 

6. Ценообразование в логистике. 

7. Современные направления в развитии информационного обеспечения логистики. 

8. Корпоративные информационные системы. Интегрированные решения для бизнеса. 

9. Характеристика основных методов прогнозирования в логистике. Оценка точности 

прогнозирования в логистике. 

10. Логистическая стратегия: понятие, ключевые вопросы. Влияние внутренней и внешней 

среды на логистическую стратегию фирмы. 

11. Анализ и контроль в логистике 

 

 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/

