
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД.05. «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

  

  

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

  

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» изучается в филиале ДГУ в г. 

Кизляре, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Индивидуальный проект», ФГОС СПО по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России), а также с учетом содержания примерной 

программы профессиональной дисциплины «Индивидуальный проект», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.   

  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  

  

Цель учебной дисциплины — создание условий для формирования умений и 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности с ее последующей 
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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 всё 

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).  

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной «Индивидуальный проект» не 

оторван от других дисциплин. Наоборот, существует междисциплинарная связь, в 

частности с курсом русского языка,  литературы, иностранного языка, истории, 

астрономии, математики, и т. д.  

Дисциплина изучается в 1-м и 2-м семестрах .  

  

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  
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Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» является учебным предметом из 

предметной области «Дополнительные предметы» ФГОС среднего общего образования. В 

учебном плане ППССЗ по специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной предметной области   
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При реализации содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

форма обучения – очная  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    

в том числе:    

Лекционные занятия    

Практические занятия    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  

в том числе:    

 Выполнение домашнего задания:  

- работа по составлению таблиц  

 -работа с Интернет-ресурсами, учебной и справочной литературой, 

дополнительными источниками, - заполнение технологических карт;  

  

50  

 Проработка нормативной, учебной и специальной экономической 

литературы, Интернет-ресурсов с использованием методических 

рекомендаций преподавателя;  

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; оформление отчётов, подготовка к их защите, 

работа с рекомендуемыми Интернет-ресурсами;  

- подготовка презентаций, рефератов; разработка проектов с 

использованием методических рекомендаций преподавателя.  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося–50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 0 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.  

 

 

 

 

 


