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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.04 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
1.1. Область применения рабочей программы
Учебная дисциплина УД. 04 Индивидуальный проект является
обязательной частью общеобразовательного цикла (дополнительные учебные
дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
среднего общего образования, с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер входящей в укрупненную группу профессий, специальностей
43.00.00 Сервис и туризм.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
УД. 04 Индивидуальный проект является дисциплиной по выбору.
По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
1. 3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение учебной дисциплины УД.04 Индивидуальный проект на
профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих компитенций:
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)

Знания

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором приходится работать
и жить;
основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ
в
профессиональной
и
смежных областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач;
порядок оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОК
02. определять задачи для поиска номенклатура
Осуществлять поиск, информации;
информационных источников,
анализ
и определять необходимые источники применяемых
в
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интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

ОК 04. Работать в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК
05.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива
и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации

грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем
коллективе

особенности социального и
культурного контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных сообщений

описывать
значимость
своей
специальности;
связать её социальную значимость с
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями,
событиями);
инициирует диалог и готов к
диалогу об истории становления и
развития своей будущей профессии
на разных этапах истории в разных
странах, отстаивает позицию о её

сущность
гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности;
историю
становления и развития своей
будущей профессии на разных
этапах истории в разных
странах

содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования
психологические
основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
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социальной значимости, подкрепляя
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями,
событиями);
имеет
исторический
идеал
построения карьеры на основе
получаемой профессии.
ОК
07. соблюдать нормы экологической
Содействовать
безопасности;
сохранению
определять
направления
окружающей среды, ресурсосбережения в рамках
ресурсосбережению, профессиональной деятельности по
эффективно
специальности
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения
и
укрепления здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить

правила
экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения
роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
основы здорового образа
жизни;
условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
специальности;
средства
профилактики
перенапряжения
современные
средства
и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
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свои
действия
(текущие
и
планируемые);
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы
ОК 11. Планировать выявлять достоинства и недостатки
предпринимательску коммерческой идеи;
ю деятельность в
презентовать
идеи
открытия
профессиональной
собственного
дела
в
сфере.
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять
источник
и
финансирования;
ставить
цели
собственной
деятельности,
планировать
последовательности её реализации,
выбирать наиболее оптимальные
способы
выполнения
задач;
соотносить достигнутые результаты
с целью;
находить
и
анализировать
возможные ошибки, устанавливать
их причины и способы устранения.

деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила разработки бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские
продукты;
структуры деятельности,
типовых способов решения
поставленных задач
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД. 04 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего

Объем
часов
36

Самостоятельная работа

-

Консультационные занятия

-

Всего во взаимодействии с преподавателем
Лекции, урок
- Практические занятия
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

36
36
20
-
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплиныУД.04 Индивидуальный проект
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

1

2

3
4
4

Тема 1.
Основные понятия
проектной
деятельности
Тема 2.
Подготовительная
работа

Цели и задачи изучения дисциплины основы проектной деятельности.
Проектирование в профессиональной деятельности.
Виды индивидуальных проектов (исследовательский, информационный, творческий,
социальный, прикладной).
Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки проекта, выбор
направления проектирования.
Выбор темы индивидуального проекта, определение вида проекта.
Гипотеза исследования. Методы исследования
Практическая работа № 1
Составление плана проектной деятельности.
Определение цели и задач проектной деятельности, объекта и предмета.

Тема 3.
Планирование
проектной
деятельности.

Планирование этапов выполнения проекта, определение способов сбора и анализа
информации
Подбор способов решения, подбор необходимых материалов, определение способов сбора и
анализа информации проведения исследования, методов исследования (статистических,
экспериментальных, наблюдений и пр.)
Формулировка темы индивидуального проекта, определение типа проекта
Актуальность темы проекта, цель и задачи проекта, объект и предмет,теоретическая и
практическая значимость проекта.
Обзор литературы по темам. Подбор информационных и иллюстративных материалов по
теме проекта.
Изучение источников необходимой информации. Работа с источниками информации:
выписки, тезисы, конспекты.

5
3

2

8
8

Осваиваем
ые
элементы
компетенц
ий
4
ОК1

ОК 02
ОК 05
ОК 01
ОК 02
ОК 01
ОК 04
ОК 02
ОК 05
ОК 01
ОК 10
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Тема 4.
Методы работы с
источником
информации

Виды литературных источников информации: учебная, справочно-информационная,
научная литература
Алгоритм работы с литературой. Работа с электронным каталогом библиотеки.
Информационные ресурсы (интернет - технологии) Алгоритм работы с ресурсами.
Интернета. Отработка методов поиска информации в Интернете.
Практическая работа № 2
Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте.
Оформление письменной части проекта

6
4

2

Тема 6.
Общие требования Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению работ: выбор формата бумаги,
к
оформлению оформление полей, знаков
проекта
Допустимые сокращения слов в текстах.
Правила
оформления
титульного
листа,
содержания
проекта.
Оформление
библиографического списка.
Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. к содержанию слайдов.
Требования к оформлению презентаций. Формы презентации.
Подготовка материалов к проведению исследования (опросники, таблицы, карточки)
Применение собранного материала в содержательной части проекта
Анализ, синтез, сравнение, обобщение, структурирование информации по теме проекта.
Практическая работа № 3
Оформление исследовательской работы в соответствии с требованиями и выводов по теме
проекта.

6
4

Тема 8.
Требования
защите проекта

5
5

к Критерии оценки проектной деятельности.
Подготовка доклада к защите проекта. Составление доклада по теме исследовательской
работы
Исправление недочётов в оформлении проекта.
Корректировка содержательной части проекта
Оформление слайдов в программе PowerPoint.
Дифференцированный зачет
Всего:

2

2
36

ОК 02
ОК 05
ОК 01
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 10

ОК 02
ОК 05
ОК 01
ОК 02
ОК 05
ОК 01
ОК 10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ УД. 04 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет Социальноэкономических дисциплин
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября
2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины УД. 04 Индивидуальный проект входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе
3.2.1. Электронные издания:
1. Уколова Л.И. Основы учебно-исследовательской деятельности:
учеб.пособие для СПО/В.В.Афанасьев, О. В. Грибкова, Л.И.Уколова.М.:Издательство Юрайт, 2019 – 154 с.
2.Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов:учеб. Для студ. Средн. Пед. учеб. Заведений / Е.В. Бережнова,
В.В.Краевский. – М.: «Академия», 2016/ https://studfiles.net/preview
3. Пастухова И.П., Тарасова Н.В..Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов: учеб.пособие для студ.учреждений сред.
Проф.образования / И.П. Пастухова Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. –
М.:Издательский центр «Академия», 2017/http://www.academia-moscow.ru

12

Интернет-ресурсы:
1. http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
2.
http://school-collection.edu.ru,
Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ УД. 04 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Результаты обучения
Личностные результаты:
-готовность и способность
обучающихся к саморазвитию
и
личностному
самоопределению,
сформированность
их
мотивации к обучению и
целенаправленной
познавательной деятельности,
системы значимых социальных
и межличностных отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские
позиции
в
деятельности;
способность ставить цели и
строить жизненные планы;
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

соответствие содержания
проекта основным
положениям выбранной
области науки

осуществление
проектной деятельности
в соответствии с
установленными
сроками

толерантное
сознание
и
поведение в поликультурном
мире;
готовность и способность
вести диалог с другими
соблюдение норм
людьми, достигать в нем
этикета в процессе
взаимопонимания,
находить ведения диалога
общие цели и сотрудничать для
их достижения;
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма;
дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам и другим
негативным
социальным

Текущий контроль:
устный опрос,
выполнение
практических заданий.
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явлениям
навыки сотрудничества со
сверстниками, взрослыми в
образовательной, общественно
полезной,
учебноисследовательской,
проектной и других видах
деятельности
готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию,
на
протяжении
всей
жизни;
сознательное отношение
к непрерывному образованию
как условию успешной
профессиональной
и
общественной деятельности
Метапредметные
результаты:
умение
самостоятельно
определять цели деятельности
и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность;
использовать все возможные
ресурсы
для
достижения
поставленных
целей
реализации
планов
деятельности;
выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать
позиции других участников
деятельности, эффективно
разрешать конфликты
владение навыками
познавательной,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
навыками разрешения проблем;
способность и
готовность к самостоятельному
поиску методов решения
практических
задач,
применению
различных
методов познания;
умение использовать средства

эффективность
взаимодействия в
процессе проектной
деятельности

проявление
положительной
мотивации к
осуществлению
проектной деятельности

соответствие
поставленной цели виду
проекта,
планирование проектной
деятельности в
соответствии с целью и
задачами

Текущий контроль:
оценка результатов
выполнения
практических заданий

конструктивное
взаимодействие с
участниками делового
общения

выбор методов
проектной деятельности
в соответствии с видом
проекта

соблюдение требований

Дифференцированный
зачет
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информационных и
коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении
когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых и этических норм,
норм
информационной
безопасности
владение
языковыми
средствами;
умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения

эргономики, гигиены,
правовых и этических
норм при оформлении
мультимедийной
презентации,
соблюдение норм
информационной
безопасности при работе
с ресурсами Интернет

Обоснованность
собственной точки зрения
по
Рассматриваемой проблеме
последовательность
изложения информации
владение
навыками осуществление
познавательной
самооценки результатов
рефлексии как осознания
проектной деятельности
совершаемых действий и
мыслительных процессов, их
результатов и оснований,
новых познавательных задач и
средств их достижения
Предметные результаты:
ведение диалога в
сформированность навыков
соответствии с
коммуникативной, учебнопоставленной задачей,
исследовательской
эффективность учебной
деятельности,
проектной деятельности
критического мышления;
способность к инновационной, соответствие структуры
аналитической, творческой,
работы виду проекта
интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков
полнота раскрытия
проектной деятельности, а содержания темы в
также
самостоятельного проекте;
владение
применения
приобретённых терминами,
понятиями,
знаний и способов действий определениями выбранной
при решении различных задач, предметной
используя знания одного или области;
свободное
нескольких учебных предметов владение
содержанием
или предметных областей;
проекта
способность постановки цели и соответствие цели
формулирования гипотезы
работы виду проектной
исследования;
деятельности; отражение в
планирования работы, отбора плане деятельности
необходимой
информации, мероприятий по решению
структурирования
задач
проектной

Текущий контроль:
оценка результатов
выполнения
практических заданий

Дифференцированный
зачет
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аргументации
результатов
исследования
на
основе
собранных
данных,
презентации результатов

деятельности;
отбор
информации в соответствии
с поставленными
задачами; соответствие
презентации проекта
требованиям
к
мультимедийной презентации
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ Количество Количество Количество
Количество
п/п измененных замененных
новых
аннулированных
листов
листов
листов
листов

Подпись
разработчи
ка

Дата
утвержден
ия

Номер
приказ
а
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