АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный учебный проект»
разработана
- на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру, разработанной в соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, в том числе учебного
плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
49.02.01. Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР»,
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего
образования;
-положения об индивидуальном проекте обучающихся в соответствии с ФГОС СОО
в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Индивидуальный учебный проект» предназначена для изучения основных
вопросов проектной учебной деятельности в профессиональном образовательном
учреждении и является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 49.02.01 Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР».
Рабочая программа разработана 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 ФГОС и получаемой
специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 года № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины «Кузбасское УОР».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Индивидуальный учебный проект» является учебным
предметом по выбору из обязательной предметной области «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего
образования и относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана. В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины
отводится 54 аудиторных часов.
Срок обучения
Первый курс,
1 и 2 семестр
Всего часов

Количество часов

Форма промежуточной
аттестации

54
54

зачет

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Содержание программы «Индивидуальный учебный проект» направлено на
достижение следующих целей:
• систематизировать
представление
обучающихся
о
проектной
и
исследовательской деятельности через овладение основными понятиями;
• сформировать основы практических умений организации научно исследовательской работы;
• развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет
исследования;
• совершенствовать умение поиска информации из разных источников;
• формировать культуру публичного выступления;
• оказать
методическую
поддержку
обучающимся
при
проведении
исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на научнопрактических конференциях;
• совершенствовать общественно-практическую активность обучающихся;
• способствовать развитию творческой активности личности обучающихся;
• содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
• выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы;
• систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты курсовой,
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный учебный
проект» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
 освоение
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебноисследовательской, проектной деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни;
 осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов.
Метапредметных:



овладение умением 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;

овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности;

овладение умениями согласования процедур совместного действия;

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;

овладение умениями использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

овладение навыками 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:

владение
навыками
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;

владение навыками 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;

способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке
проекта;

способность разрабатывать структуру конкретного проекта;

владение умением определять методологию исследовательской деятельности;

владение умением использовать справочную нормативную, правовую
документацию;

владение умением проводить исследования;


владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи,
схемы формулы;

способность представлять результаты исследования в форме презентации.

1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе лекционные занятия

15

практические занятия

18

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

2
18

в том числе:

Подготовка рефератов
Подготовка докладов (сообщений)
Выполнение письменных работ (конспектов, таблиц)
Зачетное занятие
Промежуточная аттестация в форме зачета

4
8
5
1

