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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана с учетом требований ФГОС (п. 11) среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413, с действующими изменениями и дополнениями, а также в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 

Индивидуальный проект реализует образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство  на базе основного общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 

Индивидуальный проект, учитывая специфику ППССЗ осваиваемой 

специальности: уточняет содержание учебного материала, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 

освоения в дальнейшем ППССЗ осваиваемой специальности,  а также организации 

исследовательской деятельности обучающихся; последовательность его изучения, 

распределение учебных часов; тематику рефератов; виды самостоятельных работ; 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Согласно п.11 ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (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). 

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, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
Содержание программы УД.01 Индивидуальный проект  направлена на 

достижение следующих целей: 
- формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- формирование  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; 

- развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.01 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Основная тенденция модернизации и развития российского образования 

заключается в переходе учебных заведений, в том числе среднего 

профессионального образования, от учебно-образовательного к научно-

образовательному процессу. Одним из путей, позволяющих реализовать этот 

переход, является организация исследовательской работы обучающихся в самых 

разных формах ее проявления: студенческие научные общества, элективные курсы 

и факультативы, научно-практические конференции, организация работы при 

написании курсовых и дипломных работ (проектов), рефератов, докладов, 

сообщений и  т.д. 

Практика показывает, что логика исследовательских работ обучающихся 

часто строится просто по аналогии с другими работами, отсутствует осознанный 

научный подход к выбору проблемы изучения, структуры и методов исследования 

и т.д. Введение специальной дисциплины УД.01 Индивидуальный проект будет 

являться решением проблемы организации различных видов самостоятельной 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в течение всего периода профессиональной подготовки.   

В основе учебной дисциплины УД.01 Индивидуальный проект лежит 

установка на формирование у обучающихся системы базовых понятий в области 

организации научно исследовательской деятельности, видов и направлений 

исследовательских работ в рамках учебной деятельности обучающихся,  основных 

методов проведения исследований. 

Согласно требованиям ФГОС в процессе подготовки выпускники должны 

овладеть такими навыками и умениями, как способность самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием с целью повышения квалификации на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и др. Многие положения, развиваемые 

дисциплиной УД.01 Индивидуальный проект, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. 

Практические  занятия по дисциплине УД.01 Индивидуальный проект 

дополняются самостоятельной  работой студентов, что в итоге способствует 

разработке и написанию индивидуальной исследовательской работы – 

Индивидуального проекта. 

Изучение дополнительной учебной дисциплины ИП.01 Индивидуальный 

проект завершается подведением итогов в форме  дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ 

СПО с получением среднего общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина УД.01 
Индивидуальный проект  изучается в разделе среднее общее образование как 
дополнительная учебная дисциплина (по выбору обучающихся).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ  обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
Л.01 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.02 Сформированность  толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, навыков готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

Л.03 Сформированность  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

Л.04 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;  

Л.05 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

• метапредметных: 

М.01 Умение 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;  

М.02  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

М.03 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;  

М.04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М.05 Умение использовать средства 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;  
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М.06  Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М.07  Владение навыкаами 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. 

• предметных: 
- Знания: 
З.1 Условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности;  
З.2  Методов и направлений мотивации обучающихся к саморазвитию; 
З.3 Основы  проектной деятельности с привлечением различных 

источников;  

З.4 Методов и приемов критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

исследовательской деятельности;  

З.5 Информационных и компьютерных технологий для обработки и 

представления научной информации; 

З.6 Основных методов работы с текстовыми документами, 

структурирования и обработки научной информации;  

З.7 Требований и приемов подготовки научно-исследовательских работ к 

защите, методов их реализации; 

З.8 Требований к оформлению научно-исследовательских работу. 

- Умения: 
У.1 Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  
У.2 Вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

тематике;  

У.3 Проведения наблюдений за отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате различных воздействий; 

У.4 Применять полученные знания при решении различных задач;  

У.5 Применять компьютерные средства представления и анализа данных;  

У.6 Анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

У.7 Применять основные методы и правила  подготовки научно-

исследовательских работ к защите;  

У.8 Форматировать текстовые и графические документы согласно 

требованиям ЕСКД. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Практические занятия 
1.Ознакомление обучающегося с формой промежуточной  аттестации, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине УД.01 Индивидуальный 

проект. Сущность исследовательской деятельности. 

1. Организация исследовательской деятельности 

1.1. Научно-исследовательская деятельность. Методы научного 

исследования 

 Практические занятия 
2.Научно-исследовательская деятельность. Методы научного исследования. 

Выбор методов и средств исследования. Требования к организации теоретических 
и практических исследований. Характеристика и требования к научному 
наблюдению.  

1.2. Накопление и обработка научной информации 

 Практические занятия 
3.Виды информационных ресурсов. Информационное обеспечение 

исследования. Научные документы и издания. Информационно-поисковые 
системы. Организация работы с научной литературой. Анализ информационного 
материала. Организация работы с источниками информации. Библиотечные 
информационные ресурсы  

1.3. Методика исследования 

 Практические занятия 
4.Методика исследования. Виды исследовательских работ.  Выявление и 

формулировка проблемы. Тема и ее актуальность. Объект и предмет 
исследования. Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о 
результате, правила постановки целей и задач исследования.  Разработка гипотезы 
и концепции исследования. Практическая значимость исследования. 

1.4. Планирование, организация и  структура исследовательской 

работы 

Практические занятия 
5.Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы. 

2. Представление результатов исследовательской деятельности 

2.1. Оформление исследовательских работ 

Практические занятия 
6. Требования к оформлению исследовательских работ. Техника 

оформления результатов исследования. Требование к оформлению структурных 
частей исследовательских работ.  

2.2. Графические  и иллюстрационные материалы в исследовании 

 Практические занятия 
7. Виды  и типы  графических и иллюстрационных материалов. Линейный 

график, диаграмма в исследовании. Табличные данные в исследовании. Схема в 
исследовании. Оформление графического и иллюстрационного материала.  

2.3. Стилистические требования к тексту исследовательских работ 
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 Практические занятия 
8. Требования к стилю и языку. Слова-организаторы научной мысли. Лекси-

ко-грамматические средства. 

2.4. Структура пояснительной записки 

Практические занятия 
9. Структура пояснительной записки.  Составление содержания 

пояснительной записки 
Обобщение и систематизация знаний 

3. Проведение и описания процесса исследования 

3.1. Содержание  пояснительной записки  и введение 

Практические занятия 
10. Введение. Структура, требования к объему и структурирование 

материала.  
3.2. Обзорно-аналитическая  часть исследовательской работы 

 Практические занятия 
11. Обзорно – аналитическое исследование и обобщение обзорно-

аналитический материала. 

12. Обзор информации по теме исследовательской работы, степени ее 

изученности. 
13. Характеристика основных понятий и определений  
3.3. Исследовательская часть научно-исследовательской работы 

 Практические занятия 
14. Описание объектов, предмета  и методов исследования. 
15. Проведение эксперимента. Обзор статистических данных. Проведение 

лабораторных исследований. 
16. Анализ статистических, лабораторных или экспериментальных   данных. 

3.4. Заключение исследовательской работы 

Практические занятия 

17. Заключение или выводы в исследовании. Требования к структуре и 

объему заключения. Структурирование заключения. Приложения к 

пояснительной записке исследовательской работы. Особенности оформления и 

содержания приложений. 
 

4. Завершающий этап исследования 

4.1. Способы представления результатов исследовательской работы 

Практические занятия 
18. Способы представления результатов исследовательской деятельности. 

Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Статья, тезисы научного 
доклада (сообщения). Составление обзоров и отчетов. 

5. Подготовка к защите и защита индивидуального проекта 

5.1. Защита исследовательской работы 

Практические занятия 
19. Особенности подготовки к защите исследовательских работ. Структура 

доклада. Вступление и заключение. Подготовка к выступлению по теме 
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исследования: методы изложения материала, приемы привлечения внимания 
аудитории. Требования к презентационному материалу.  

5.2. Пленарное обсуждение исследовательских работ 

 Практические занятия 
20. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды 

ответов.  
Обобщение и систематизация знаний 

 

Примерные темы индивидуальных  проектов 

1. Дети военных лет 

2. Железнодорожные династии  

3. Влияние современных гаджетов на организм подростка  

4. Спорт как инструмент развития личности ребенка 

5. Экология малых городов 

6. Исследование качества атмосферы крупных промышленных городов 

7. История и перспективы развития железнодорожного транспорта в РФ 

8. Железная дорога в годы Великой отечественной войны 

9. Причины техногенных аварий и защита населения от них 

10. История развития Адмиралтейской Слободы г.Казани 

11. Атомная энергетика влияние на окружающую среду 

12. Альтернативные источники энергии 

13. Анализ крупнейших антропогенных и техногенных катастроф 

14. Обеспечение транспортной безопасности в ОАО «РЖД» 

15. История развития железнодорожного транспорта в Республике 

Татарстан 

16. История моей будущей профессии  

17. История развития детских железных дорог в Российской Федерации 

18. Психология стресса и эмоциональное выгорание 

19. Стратегия использования вторичных ресурсов как фактор сохранения 

природной среды 

20. С песней к Победе (песни военных лет) 

21. Изменения климата в России: риски и последствия 

22. Детский травматизм на транспорте 

23. Наставничество для детей с ОВЗ: не  рядом, а вместе 

24. Жизнь без сигарет: дыши свободно 

25. Роль женщин в развитии мировой науки  

26. Железнодорожные династии как значимый фактор развития 

железнодорожного транспорта 

27. Роль науки в современном мире: научно-техническое развитие 

28. Нанотехнологии как значимый фактор экономического развития  

региона 

29. Эпидемии XX-XXI века: способы борьбы и самосохранения  

30. Семейные традиции: анализ взаимосвязи поколений 

31. Семейные традиции: история старинной вещи  
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32. Социальная экология: экология жилища 

33. Традиции родного края 

34. 100 лет ТАССР 

35. Семейные традиции: семейное древо 

36. Байкало - Амурская магистраль: история железной дороги 

37. «Артек» как символ дружбы, наставничества и творчества 

38. Крымский мост как важный фактор развития экономики крымского 

полуострова 

39. Казанский техникум железнодорожного транспорта как первая ступень 

становления в профессии  железнодорожника 

40. История Казанского техникума железнодорожного транспорта в лицах: 

преподаватель, наставник и друг….   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 

Индивидуальный проект в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет 58 часов, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 39 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 19 часов. 

Тематический план 
Наименование разделов и тем Макс. 

учеб.нагр
узка 

обучающ

егося 

(час) 

Самостоят. 

работаобучающе
гося (час) 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоре-

тиче-
скоеобуч

е 

ние 

Практич

еские 
занятия 

Курсовое 

проектиро
вание всего Индив

ид.про

ект 

Введение 2   2  2  
Раздел 1. Организация исследовательской 

деятельности 
12 4 4 8  8  

Тема 1.1. Научно-исследовательская 

деятельность. Методы научного 

исследования 

3 1 1 2  2  

Тема 1.2. Накопление и обработка научной 

информации 
3 1 1 2  2  

Тема 1.3. Методика исследования 3 1 1 2  2  
Тема 1.4 Планирование, организация и  

структура исследовательской работы 
3 1 1 2  2  

Раздел 2 Представление результатов 

исследовательской деятельности 
11 4 4 7  7  

Тема 2.1. Оформление исследовательских 

работ 
3 1 1 2  2  

Тема 2.2. Графические  и иллюстрационные 

материалы в исследовании 
3 1 1 2  2  

Тема 2.3.  

 

Тема 2.4 

Стилистические требования к 

тексту исследовательских работ 

Структура пояснительной записки 

5 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

17 ч.  

1 сем 

 
Раздел 3 Проведение и описание процесса 

исследования 
24 8 8 16  16  

Тема 3.1. Содержание  пояснительной записки  

и введение 
3 1 1 2  2  

Тема 3.2. Обзорно-аналитическая  часть 

исследовательской работы 
3 3 3 6  6  

Тема 3.3 Исследовательская часть научно-

исследовательской работы 
3 3 3 6  6  

Тема 3.4 Заключение исследовательской 

работы 
3 1 1 2  2  

Раздел 4 Завершающий этап исследования 3 1 1 2  2  
Тема 4.1. Способы представления результатов 

исследовательской работы 
3 1 1 2  2  

Раздел 5. Подготовка к защите и защита 

индивидуального проекта 
6 2 2 4  4  

Тема 5.1. Защита исследовательской работы 3 1 1 2  2  

Тема 5.2. Пленарное обсуждение 

исследовательских работ 
3 1 1 2  2 22 ч.   

2 сем 

Дифференцированный зачет        

Всего: 58 19 19 39  39  



13 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий)  

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

  

1. Организация исследовательской деятельности 

  

Научно-

исследовательская 

деятельность. Методы 

научного исследования 

Изложение основных положений современной научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. Умение предлагать модели явлений. 

Накопление и 

обработка научной 

информации 

Информационно-поисковые системы и их роль в обработке научной 

информации; использование Интернета для поиска информации; 

умение  работать с научной литературой; умений использовать 

различные источники информации и современные информационные 

технологии с целью  развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей личности 

Методика 

исследования 

Эмпирические и теоретические методы познания и их роль в 

практической деятельности общества; умение организовывать 

исследовательскую деятельность посредством освоения современных 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской 

деятельности, самостоятельной теоретической работе; развитие 

навыков  методологии научного познания 

Планирование, 

организация и  

структура 

исследовательской 

работы 

Основные этапы исследовательской деятельности; основные 

формально-логические законы и их использование в практике 

мыслительной деятельности; умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений; составлять план исследовательской 

работы; определять методы исследовательской деятельности, 

соответствующие задачам исследования 

2. Представление результатов исследовательской деятельности 

Оформление 

исследовательских 

работ 

Умение оформлять результаты исследовательской работы; изучение  

порядка и правил оформления текстовой части исследовательской  

работы; умение работать с ГОСТами; умение пользоваться 

современными техническими устройствами и информационными 

программами для оформления исследовательских работ; правила 

библиографического описания и составление списка литературы 

Графические  и 

иллюстрационные 

материалы в 

исследовании 

Умение оформлять графические материалы исследовательских работ: 

рисунков, чертежей диаграмм; линейный график, диаграмма в 

исследовании; табличные данные в исследовании; схема 

в исследовании; элементы математического моделирования;  

Стилистические 

требования к тексту 

исследовательских 

работать с разными источниками информации, грамотно цитировать 

их, составлять библиографический список по теме исследования, 

оформлять библиографические ссылки; анализировать  и 
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работ конспектировать научную  литературу 

Структура 

пояснительной записки 

 Установка причинно-следственных связей 

3. Проведение и описание процесса исследования 

Содержание  

пояснительной записки  

и введение 

Умение формулировать тему исследовательской работы, доказывать еѐ 

актуальность; выделять объект и предмет исследовательской работы; 

определять цель и задачи исследовательской работы; 

Обзорно-аналитическая  

часть 

исследовательской 

работы 

Умение работать над  исследовательскими работами в рамках учебной 

деятельности обучающихся:   рефератами, докладами, курсовыми и 

дипломными работами, развитие навыков публичного выступления. 

 

Исследовательская 

часть научно-

исследовательской 

работы 

Умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; Выполнение 

экспериментов, служащих для обоснования объектов и предметов 

исследования, выдвинутых предположений и гипотез; расчетно-

графическая часть  работы 

Заключение 

исследовательской 

работы 

Умение оформлять результаты исследовательской работы; 

формулировать выводы и делать обобщения. 

 

 4. Завершающий этап исследования 

  

Способы 

представления 

результатов 

исследовательской 

работы 

Знание порядка и правил оформления исследовательской работы и 

представления результатов исследования; умение структурировать 

материалы, полученные в результате  исследования; выделение 

главной мысли и подтверждения поставленных задач исследования для 

представления к публичному обсуждению; знание способов 

обоснования и наглядного представления результатов исследования; 

владение логикой устного сообщения 

  

5. Подготовка к защите и защита индивидуального проекта 

Защита 

исследовательской 

работы 

 

 

 

 

Знание основных требований к оформлению и содержанию доклада, 

реферата, тезисов, обзору, отчету; умение  сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; навыки публичной защиты результатов собственного 

исследования. 

Пленарное 

обсуждение 

исследовательских 

работ 

 

 

Использование приобретенных знаний и умений для представления 

результатов исследований к публичному обсуждению, общения и 

взаимодействия с оппонентами; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД. 01. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины УД.01 Индивидуальный проект входят: 

• информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (компьютер); 

• демонстрационное оборудование (общего назначения); 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины УД.01 Индивидуальный 

проект, рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, словарями, научной и 

научно-популярной литературой естественнонаучного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины 

УД.01Индивидуальный проект обучающиеся имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по теме исследовательской работы, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

1.Сковородина И.З., Герасимов С.А., Фомина О.Б. Основы учебно-

исследовательской деятельности студента: учебник / В. Ф. Дмитриева. - М.: 

КноРус, 2020. - 264 с. - (СПО). ISBN: 978-5-406-07099-4 — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» [сайт].—URL:  

http://book.ru/book/933582/- Режим доступа: ЭБC «BOOK.ru», по паролю 

Дополнительные источники: 

2. Михалкин, Н.В. Методология и методика научного исследования: учебное 

пособие / Михалкин Н.В. — Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-93916-548-8. — URL: 

https://book.ru/book/930915— Текст : электронный. 

3.Розанова, Н.М. Основы научных исследований: учебно-практическое 

пособие / Розанова Н.М. — Москва : КноРус, 2020. — 327 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07660-6. — URL: https://book.ru/book/934198— Текст : 

электронный. 

4.Ли, Г.Т. Основы научных исследований (УМК): монография / Ли Г.Т. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 102 с. — ISBN 978-5-4365-1018-7. — URL: 

https://book.ru/book/934085— Текст: электронный. 

Интернет – ресурсы: 

1.www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

2.www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку»). 

3.http://www.eco.tatarstan.ru официальный сайт Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан 

4.http://www.antat.ru официальный сайт Академии наук Республики Татарстан 

5.https://www.kzn.ru Комитет по делам детей и молодежи Республики 

Татарстан 

6.http://minmol.tatarstan.ru/ официальный сайт  Министерства по делам детей 

и молодежи Республики Татарстан 
7.https://www.minobrnauki.gov.ru/ официальный сайт Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 
8.https://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 
9.http://agnc.ru/ официальный сайт Ассоциации государственных научных 

центров «Наука» 
 

  

http://eco.tatarstan.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://www.eco.tatarstan.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://www.antat.ru/
https://www.kzn.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.dissercat.com/
http://agnc.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ УД.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В результате аттестации по учебной дисциплине УД.01 Индивидуальный 

проект осуществляется комплексная проверка следующих результатов обучения: 
 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1 - владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации 

 

 

Представление 

результатов работы с 

учебной и научной 

литературой 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У2- умение вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

тематике 

 

Представление 

результатов 

собственного 

исследования с 

использованием 

основные методов 

ведение диалога 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У3 – навыки проведения  

наблюдений за отдельными 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате различных 

воздействий; 

Выделение главных идей 

и использование 

различных средств для 

их реализации,  

постановке проблемы, 

объектов и 

исследования, знания 

основных понятий в 

области научных 

исследований  

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У4 -  умение  применять 

полученные знания при 

решении различных задач 

 

Демонстрация умений 

генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации, знания 

основных структурных 

элементов 

исследовательских работ  

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У5 - применять 

компьютерные средства 

представления и анализа 

данных; 

Демонстрация навыков 

оформления результатов 

исследовательских 

работ, текстовых и 

графических 

документов, знание 

основных требований к 

оформлению 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 
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исследовательских работ 

У6 –умение анализировать, 

оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать 

научную информацию; 

Выделение главных идей 

и использование 

различных средств для 

их реализации,  

постановке проблемы, 

объектов и 

исследования, знания 

основных понятий в 

области научных 

исследований 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У7- умение применять 

основные методы и правила  

подготовки научно-

исследовательских работ к 

защите; 

Представление 

результатов 

собственного 

исследования, ведение 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

У 8 - умение форматировать 

текстовые и графические 

документы согласно 

требованиям ЕСКД. 

Демонстрация навыков 

форматирование и  

представления 

информации в 

различных видах 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

Знания 

З1 - условий для развития 

навыков учебной, проектно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

Составление плана 

работы над 

исследовательским 

проектом, работа по 

устранению замечаний 

на промежуточной этапе 

исследования, 

обоснования методов и 

стратегии исследования 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З2 - методов и направлений 

мотивации обучающихся к 

саморазвитию 

Изучение перспективных 

направлений науки, 

возможности 

самореализации с учетом 

современных требований 

в области кадрового 

потенциала 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З3 - основы  проектной 

деятельности с привлечением 

различных источников 

Применение методов 

исследовательской 

деятельности с целью 

исследования отдельных 

объектов, процессов и 

явлений, их изменений в  

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 
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результате  различных 

воздействий 

З4 -  методов и приемов 

критического мышления, 

анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять 

методы исследования, 

характерные для 

исследовательской 

деятельности; 

Применение методов 

исследовательской 

деятельности с целью 

анализа и синтеза 

информации, 

сопоставления и оценки 

результатов 

исследования, знания  в 

области видов научных 

исследований 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З5 - информационных и 

компьютерных технологий 

для обработки и 

представления научной 

информации; 

Применение 

современных технологий 

и информационных 

ресурсов для анализа, 

обработки и 

представление научной 

информации 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З6 - основных методов работы 

с текстовыми документами, 

структурирования и 

обработки научной 

информации; 

Анализ результатов 

исследовательской 

деятельности, 

основанных на анализе 

современных и 

передовых технологий, 

выводов и гипотез  

ученых, объяснение 

полученных результаты, 

знание типов и 

назначения источников 

информации 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З7 - требований и приемов 

подготовки научно-

исследовательских работ к 

защите, методов их 

реализации; 

Формулировка выводов 

и заключений по 

результатам научно-

исследовательской 

работы, знание основных 

этапов работы над темой 

исследования 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 

З8 - требований к 

оформлению научно-

исследовательских работу. 

 

 

Умение форматирования 

текстовых и графических 

материалов согласно 

предъявляемым 

требованиям 

Наблюдение и оценка работы на 

практических занятиях, оценка 

выполнения практических 

заданий, устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Пассивные: выполнение практических и индивидуальных заданий, работа с 

теоретическим материалом, составление вопросов  и ответы на вопросы. 

Активные и интерактивные: эвристические беседы, интервьюирование, 

выполнение и защита презентаций, выполнение индивидуальных заданий 

 
№ Тема Вид метода обучения 

1 Накопление и обработка научной информации Работа в малых группах  

2 Исследовательская часть научно-

исследовательской работы 

Эксперимент в малых группах 

3 Исследовательская часть научно-

исследовательской работы 

Эксперимент в малых группах 

4 Пленарное обсуждение исследовательских работ Работа  в  малых  группах 

 
 
 


