
Аннотация профильной дисциплины  
ПД.05. «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Профессиональная дисциплина «Индивидуальный проект» изучается в филиале 
ДГУ в г. Хасавюрте, 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 
38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям), 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 от 17.03.2015 №06-259), 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.  

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 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). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
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. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся  
должны знать: 
основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 



структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 
должны уметь: 
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
список по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 
адекватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 
проектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
проводить измерения с помощью различных приборов; 
выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся  
должны владеть 
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 
объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 
теория, факт. 

Профессиональная дисциплина «Индивидуальный проект» является учебным 
предметом из предметной области «Дополнительные предметы» ФГОС среднего общего 
образования. В учебном плане ППССЗ по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) дисциплина 
входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной 
предметной области 

 
Освоение содержания профессиональной дисциплины «Индивидуальный проект» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Личностные результаты освоения программы дисциплины: 
 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, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины:  
освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. 



Предметные результаты освоения программы дисциплины. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
сформированность навыков 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. 

При реализации содержания профессиональной дисциплины «Индивидуальный проект» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет:  

форма обучения - очная 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 0 
в том числе:  
Лекционные занятия 0 
Практические занятия 0 
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. 

Итоговая аттестация во 2-ом  семестре осуществляется в форме диф. зачета 

форма обучения - заочная 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 0 
в том числе:  
Лекционные занятия 0 
Практические занятия 0 
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 рефератов, презентаций; разработка проектов с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Итоговая аттестация во 2-ом  семестре осуществляется в форме диф. зачета 

 


