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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 

Индивидуальный проект 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина (далее - ОУД) ОУД.04 

"Индивидуальный проект" является частью обязательной предметной области 

«….» федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в рамках общеобразовательной подготовки и входит в 

перечень "Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей" учебных дисциплин. 

ОУД.04 "Индивидуальный проект" осуществляется в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 12.05.2014 № 486,(зарегистрирован Минюстом России , регистрационный 

№ ) по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, и 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

 

1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Рабочая программа ОУД.04 "Индивидуальный проект" направлена на 

создание условий для достижения обучающимися следующих личностных 

результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО: 

• постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

• осознание выбранной профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ОУД.04 "Индивидуальный проект" направлена на 

создание условий для достижения обучающимися следующих 

метапредметных результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО: 

• овладение умением самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

• овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• овладение умениями использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



• овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Рабочая программа ОУД.04 "Индивидуальный проект" направлена на 

достижение обучающимися следующих предметных результатов освоения 

дисциплины в соответствии с ФГОС СОО: 

• владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых 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; 

• способность применять теоретические знания при выборе темы и 

разработке проекта; 

• способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

• владение умением определять методологию исследовательской 

деятельности; 

• владение умением использовать справочную нормативную, правовую 

документацию; 

• владение умением проводить исследования; 

• владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, 

схемы формулы; 

• способность представлять результаты исследования в форме 

презентации. 

 

1.3. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины 



Изучение дисциплины ОУД.04 "Индивидуальный проект" 

осуществляется в рамках ППССЗ с учетом профессиональной направленности 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения за счёт 

межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла. 

Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

Консультация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Индивидуальный проект 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Тема 1 Введение Содержание учебного материала: 0  

 Цели и задачи изучения дисциплины, проектирование в профессиональной 

деятельности. 

 

1  

 Понятие проекта, его типы и виды. Особенности индивидуального проекта. 

 

1  

Раздел 1 

Теоретические 

основы проектной 

деятельности 

 10  

Тема 1.1 Проектный 

продукт 

Содержание учебного материала: 0  

 Понятие проектного продукта. Формы проектного продукта: веб-сайт, 

видеофильм (видеоролик), выставка, газета, законопроект, фоторепортаж, 

буклет, макет, статья и др. 

 

1  

 Требования к оформлению проектного продукта. Критерии оценки проектного 

продукта (по видам). 

 

1  

 Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, 

инженерный, информационный, творческий, социальный, прикладной) 

 

1  

 Практическая работа № 1.Разработка алгоритма работы над проектом. 

 

2  

Тема 1.2 Технология 

работы над 

проектным 

продуктом 

Содержание учебного материала: 0  

 Этапы работы над проектом, их содержание. 1  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 Подход к выбору темы и формы проектного продукта. Определение цели, 

задач проекта. 

 

1  

 Способы получения и обработки информации. Использование 

информационных технологий при создании проектного продукта. 

 

1  

 Практическая работа № 2. «Звездочки обдумывания (схематическое 

изображение составляющих проекта: актуальность, цель, задачи, гипотеза, 

предмет и объект проекта)» 

 

2  

Раздел 2 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

 24  

Тема 2.1 Выбор темы 

проекта и формы 

проектного продукта 

Содержание учебного материала: 0  

 Формулирование и оформление теоретических и практических аспектов 

проектной деятельности. Оформление плана работы над проектом. 

 

2  

 Практическая работа № 3. Выбор темы проекта. Определение формы 

проектного продукта. 

 

4  

Тема 2.2 

Планирование 

работы над проектом 

Содержание учебного материала: 0  

 Практическая работа № 4. Составление плана работы над проектом. 

 

2  

Тема 2.3 

Консультационно-

организационные 

занятия 

Содержание учебного материала: 0  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практическая работа № 5. Сбор и систематизация материала для проекта. 

 

4  

 Практическая работа № 6. Оформление проектного продукта (в соответствии с 

его формой). 

 

4  

 Практическая работа № 7. Подготовка к защите проекта/представлению 

проектного продукта. 

 

2  

Тема 2.4 

Представление и 

оценивание 

проектного продукта 

Содержание учебного материала: 6  

 Промежуточная аттестация: зачет (защита проекта). 

 

6  

 Всего: 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина ОУД.04 "Индивидуальный проект" реализуется в 

учебном кабинете. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

- посадочные места – 32; 

- рабочее место преподавателя – 1. 

- схемы, таблицы, словари, раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: телевизор Philips, DVD-плеер Philips. 

Техническое оснащение занятий: 

- кабинет для обучения, доска, столы, стулья; 

- инструменты и материалы: ручка, карандаш, линейка, ластик, бумага, 

ножницы, клей ПВА, калькулятор, транспортир, циркуль; 

- теле- и видеоаппаратура, компьютер, проектор, принтер, сканер; 

- другие приборы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Индивидуальный проект. 10-11 класс. Учебное пособие/ М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половкова и др. – М.: Просвещение, 2020  

2 Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 класс. Учебное пособие/ Л.Е. 

Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – Спб.: КАРО, 2019  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Евсеева Я. В. Организация проектной деятельности учащихся СПО по 

экономическим дисциплинам // Молодой ученый. – 2019  

2 Михеева Е. В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования – М.: Академия, 2018  

3 Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : первое 

сентября, 2020  

 

Интернет-ресурсы 

 

 энциклопедические и исторические словари 



 1. http://www.edic.ru 

 мир энциклопедий 

 1. http://www.encyclopedia.ru 

 гос. научная педагогическая библиотека им. Ушинского 

 1. http://www.gnpbu.ru 

 Российская государственная библиотека 

 1. http://rsl.ru 

 «твоя школа» 

 1. http://ts.edu.ru 

 сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского. Русская и английская версии. 

 1. www.vernadsky.dnttm.ru 

 сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются 

основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

 1. www.issl.dnttm.ru 

 обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр. 

 1. www.konkurs.dnttm.ru 

 Полат_Е.С._-_Метод_проектов.pdf 

 1. http://wiki.iteach.ru/images/4/4e 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.04 

"Индивидуальный проект" осуществляется педагогическим работником в 

процессе проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине ОУД.04 "Индивидуальный проект". 

 


