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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.13 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа УД.12 Основы индивидуального проектирования является частью 

ППКРС  по  профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы индивидуального проектирования» является базовой 

общеобразовательной учебной  дисциплиной,  входит в учебные дисциплины, 

предлагаемые образовательной организацией. 

Программа направлена на формирование общих компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы УД.12 Основы индивидуального проектирования 

направлено на достижение цели: 

− формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и результативное 

исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального характера 

и решение следующих задач: 

- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 

- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 

- формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

В результате изучения УД.13 Основы индивидуального проектирования студент 

должен: 

Знать/понимать: 

- основные этапы создания проектов; 

- основные методы исследования, используемые при создании проекта; 

- способы сбора, анализа и обобщения информации; 

- требования к формулировке темы и содержанию проекта; 



 

 

- правила библиографического описания книжных источников, электронных ресурсов; 

- способы представления результатов проекта; 

- особенности процедуры защиты индивидуального проекта. 

  Уметь: 

- осуществлять поиск и интерпретацию необходимой информации для решения задач 

проектной деятельности; 

- определять и формулировать цели, задачи, гипотезу, актуальность проекта; 

- оформлять библиографические описания книжных источников, электронных ресурсов; 

- формулировать выводы исследовательской проектной деятельности; 

- презентовать результаты проектной деятельности. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

консультации 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 37 

Объем образовательной программы  37 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

консультации 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.12 Основы индивидуального проектирования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Требования к подготовке индивидуального проекта 2  

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 05 1.  Цели и задачи изучения учебной дисциплины Основы индивидуального 

проектирования. Проектирование в профессиональной деятельности. Проектная и 

исследовательская деятельность. Индивидуальный проект как один из видов 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

Тема 1.2. 

Требования к 

индивидуальному 

проекту 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 1.  Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта.  Выбор направления 

проектирования. Типы проектов. Виды проектов.  Особенности организации работы над 

проектом. Этапы работы над проектом (организационно-подготовительный, 

исследовательский, заключительный), их содержание.   

Раздел 2. Организационно-подготовительный и исследовательский этапы работы над 

индивидуальным проектом 
18 

 

Тема 2.1. 

Подготовительная 

работа 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05,  1.  Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Определение степени 

значимости темы проекта. Определение цели и задач. Типичные способы определения 

цели. Формулирование цели.  Формулирование задач. Понятие «гипотеза». Процесс 

построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение 

гипотезы Актуальность и практическая значимость проекта. Планирование этапов 

выполнения проекта. Предварительный план проекта (перечень этапов проектной 

работы, сроки ее выполнения, примерная структура проекта).   

Тематика практических занятий 2 

1. Формулировка темы, идеи, цели индивидуального проекта. 2 



 

 

Тема 2.2. Методы 

исследования 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 09 
 1. Объект исследования проектной работы. Предмет исследования. Выбор методов  

исследования: методы для изучения конкретных явлений (наблюдение, интервью, 

анкетирование, опрос, собеседование, тестирование, сравнение), методы сбора фактов, 

проверки, систематизации, зависимости и определения причины и следствия 

(эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, исторический, логический, 

синтез, индукция, дедукция, гипотетический), методы исследования, обобщения и 

выводов (изучение и обобщение, анализ и синтез). 

2. Определение продукта проекта, виды деятельности по разработке итога проектного 

продукта. Определение способов сбора и анализа информации.  Подбор необходимых 

материалов, определение способов сбора и анализа информации, проведения 

исследования. Определение способа представления результатов. 

Тема 2.3. Методы 

работы с 

источником 

информации 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

1. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие), 

справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, 

терминологический словарь, толковый словарь), научная литература (сборники научных трудов, 

тезисы докладов, научные и научно-популярные журналы). Информационные ресурсы (интернет 

- технологии). Правила и особенности информационного поиска в Интернете.  

2. Виды фиксирования и обобщения информации. Составление плана текста. Вопросный 

план, тезисный план. Выписки из текста, цитирование. Требования к цитируемому 

материалу. Введение цитаты в контекст. Правила оформления цитат. Правила 

составления конспектов. Основные способы сокращения текста.  

3. Правила построения библиографического описания. Последовательность элементов 

библиографического описания. Условные разделительные знаки, последовательность их 

расположения.  

Тематика практических занятий 8 

1. Правила и особенности поиска информации в литературных источниках. Обзор 

литературы по теме проекта. 
2 

2. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Обзор электронных 

ресурсов по теме проекта. 
2 

3. Методы работы с текстовыми источниками информации. 2 

4. Оформление библиографического описания литературных источников, электронных 

ресурсов. 
2 



 

 

Раздел 3.  Заключительный этап работы над индивидуальным проектом 14  

Тема 3.1.  Общие 

требования к 

оформлению 

текста 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 09 

1. Структура текста индивидуального проекта. ГОСТы по оформлению работ: выбор 

формата бумаги, оформление полей, нумерации, знаков (шрифт, интервал, отступы). 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Правила оформления 

таблиц, графиков, диаграмм, схем. Правила оформления заглавий структурных элементов 

проекта. 

Тема 3.2.  

Требования к 

оформлению 

структурных 

элементов текста 

индивидуального 

проекта 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
1. Введение. Структура введения. Особенности композиции введения к проекту.  

Требования к оформлению введения. 

2. Структура основной части индивидуального проекта. Особенности композиции 

(деление на главы (подглавы). Особенности оформления текста основной части 

индивидуального проекта (научный стиль текста). Лексические средства, применяемые в 

текстах научного характера. Допустимые сокращения слов в текстах. Требования к 

оформлению ссылок. 

3. Заключение. Композиция заключения. Формулирование выводов (результатов). 

Оформление списка источников (списка литературы). Алфавитный и тематический 

список источников. Требования к оформлению приложений.  

4. Оформление итогового продукта индивидуального проекта. 

Тема 3.3.  

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 09 1. Презентация индивидуального проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 

Требования к оформлению презентаций. Формы презентации. Требования к содержанию 

слайдов. 

Тема 3.4.  

Подготовка к 

публичной защите 

индивидуального 

проекта 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК  
1. Требования к докладу для защиты индивидуального проекта. Структура и содержание 

доклада. Требования к публичному выступлению. Культура публичного выступления. 

Культура ведения дискуссии, стандартные обороты речи для участия в дискуссии. 

Утверждение/опровержение точки зрения. 

Консультации Подготовка доклада и мультимедийной презентации к публичной защите 

индивидуального проекта 

Оформление итогового продукта индивидуального проекта 
3 

 

Всего: 38  

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины УД.12  Основы проектной 

деятельности  имеется учебный кабинет. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения для учебно-методической документации; 

 классная доска.  

 Учебно-методические средства обучения: 

- учебно-методический комплекс дисциплины.  

 Технические средства обучения: 

  При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Бережнова, Е. В., Краевский, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

[Текст]  : учеб. пособ. для студ.  учреждений сред. проф. образования / Е. В. Бережнова, В. 

В. Краевский. – 10-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с. 

2. Куклина, Е. Н., Мазниченко, М. А. Мушкина, И. А. Основы учебно-исследовательской 

деятельности [Текст] : учеб. пособие / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина – 

Москва : Юрайт, 2017. – 186 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383, свободный. – Загл. с экрана 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка [Электронный ресурс] // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008, свободный. – Загл. с экрана  

3. ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200004323, свободный. – Загл. с экрана  

4. ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс] // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200025968, свободный. – Загл. с экрана  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
http://docs.cntd.ru/document/1200034383
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Виноградова, Н. А., Микляева, Н. В. Научно-исследовательская работа студента: 

технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательский центр «Академия», 

2013. — 128 с.  

2. Пастухова, И. П., Тарасова, Н. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов [Текст]  : учебно-метод.  пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2015. – 162 с. 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Текст] : учеб. 

пособие / Н.Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2014. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых ОК Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- осуществлять поиск и 

интерпретацию необходимой 

информации для решения задач 

проектной деятельности 

ОК 01, ОК 02, ОК 03 оценка выполнения 

письменных работ, 

тренировочных 

упражнений на 

практическом занятии,  

- определять и формулировать 

цели, задачи, гипотезу, 

актуальность проекта 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 05 

оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений на 

практическом занятии 

- оформлять библиографические 

описания книжных источников, 

электронных ресурсов 

ОК 01, ОК 02 оценка выполнения 

письменной 

практической работы, 

тренировочных 

упражнений на 

практическом занятии 

- формулировать выводы 

исследовательской проектной 

деятельности 

ОК 01, ОК 03, ОК 05 оценка устных 

высказываний, 

письменных работ 

- презентовать результаты 

проектной деятельности 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

 ОК 05, ОК 09, ОК 11 

оценка мультимедийных 

презентаций, доклада для 

защиты проекта 

(лаконичность, 

аргументированность, 

доказательность)  

Знания:   

- основные этапы создания 

проектов 

ОК 01, ОК 03  устный опрос, беседа 

- основные методы 

исследования, используемые при 

создании проекта 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 09 

устный опрос, 

терминологический 

диктант 

- способы сбора, анализа и 

обобщения информации 

ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ОК05 

устный опрос, 

письменные работы, 

тренировочные 

упражнения  

- требования к формулировке 

темы и содержанию проекта 

ОК 01, ОК 05 устный опрос, 

терминологический 

диктант, тренировочные 

упражнения 

- правила библиографического 

описания книжных источников, 

электронных ресурсов 

ОК 01, ОК 02 письменная практическая 

работа 
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- способы представления 

результатов проекта 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 

05,  

публичная защита 

проекта  

- особенности процедуры 

защиты индивидуального 

проекта 

 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

публичная защита 

проекта 

 


