
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК. УД. 01.1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЕКТ 

для специальности 

23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  

НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАЗОВЫЙ 

                                      ГОД НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2021 

Приложение №4 

к  ППССЗ по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управление  

 на транспорте (по видам) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рузавина Татьяна Александровна
Должность: Директор филиал
Дата подписания: 31.08.2021 22:28:56
Уникальный программный ключ:
6e9bfd4db03e55a588176269c6842b05b7661db161c0e490b6a201bb50668e6f



2 
 

ОДОБРЕНО 
на заседании ЦК Общих гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

Протокол № 6 от «25» 05  2021 г. 

 

Председатель                    /Королёва Н.Н./ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе  ФГОС среднего 

(полного) общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413) и 

в соответствии с требованиями  ФГОС по 

специальности СПО (приказ 

Минобрнауки РФ от 22. 04. 2014 № 376) 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

 

  СОГЛАСОВАНО: 

Зам. Директора по УР 

/ Базилевич Т.Ю./ 

« 25» мая 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Фомина Н.А.., Королева Н.Н., Иванина В.Н.,  

Заволжская Т.С., Пасюнина Р.В. - преподаватели филиала СамГУПС в 

 г. Алатыре 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................... 14 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ........................... 16 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.УД.01.1 Индивидуальный проект 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» является учебным 

предметом по выбору из предметной области «Дополнительные учебные 

дисциплины». В учебном плане ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной предметной 

области. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

обучающиеся должны:  

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; 
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 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» 

обучающиеся 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. 

Личностные результаты: 

 формирование уважения к личности и её достоинству; 

 формирование потребности в самовыражении и самореализации, в 

социальном признании; 

 создание условий для проведения диалога на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и признания; 

 формирование умения конструктивно разрешать конфликты; 

 способствовать готовности к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых, обучающихся во внеучебных видах 

деятельности; 

 формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

 способствовать готовности к выбору профессионального образования; 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл познавательной задачи; 

выстраивать аргументацию при решении математических задач; 

 воспитывать нравственное сознание и  поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 способствовать готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

метапредметные результаты: 

 развитие целеполагания, планирования, выделение и формирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения. 

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 овладения нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 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; 

предметные результаты: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умения представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
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     максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Лекций - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

  Выполнение домашнего задания: 

− работа по составлению таблиц 

− работа с Интернет-ресурсами, учебной и справочной 

литературой, дополнительными источниками, 

− заполнение технологических карт; 
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  Проработка нормативной, учебной и специальной технической 

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. 

12 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЭК.УД.01.1 Индивидуальный проект 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Подготовка. 

Планирование. 

 

29 
 

Введение Образование, научное познание, научная деятельность 

 2 

1 

Тема 1.1. Основы 

методологии 

исследовательской и 

проектной деятельности      

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

1 
 

 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Направление индивидуального проекта, тип, вид. 

Продукт проекта 
 

Практическое занятие  

Практическое занятие №1. Выбор темы индивидуального проекта, определение 

актуальности темы, проблемы. Определение и конкретизация целей и конечного продукта 

индивидуального проекта 
2 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
1 

Тема 1.2. 

 Способы получения и 

переработки 

информации 

Виды источников информации. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические 

 

 

2 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №2 Занятие в библиотеке «Правила работы в библиографическом 

отделе» 
2 

Практическое занятие №3 Составление и формирование пунктов плана информационного 
2 
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текста 

Практическое занятие №4 Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов 2 

Практические занятие №5 Правила конспектирования. Рецензия, отзыв 2 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
4 

Тема 1.3.  

Реферат как научная 

работа 

 

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. 

Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и 

объект 

 

2 
Практические занятия  

Практические занятие №6 Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, 

проблемы 
2 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
1 

Тема 1.4 

Структура и правила 

оформления 

исследовательской и 

проектной работы 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.) 

  

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие   

Практическое занятие №7 Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности. Работа над основной частью исследования: составление 

индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала 

2 
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Практическое занятие №8-9 Оформлению результатов опытно-экспериментальной работы. 

Создание компьютерной презентации 
4 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
3 

 

Раздел 2.   

Планирование. 

Выполнение 

индивидуального 

проекта 

 

29 

Тема 2.1.  
Выполнение 

индивидуального 

проекта 

 

 

Содержание учебного материала  

Постановка проблемы, формулирование гипотезы. Формулировка цели. Выбор объекта и 

предмета исследования   

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 
 

Практическое занятие 
Практическое занятие №10 Составление раздела « Введение» индивидуального проекта 2 

Практическое занятие №11 Работа над основной частью исследования выбранной темы: 

составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала. Оформление раздела 
2 

Практические занятие №12 Работа с уточненным списком литературы и Интернет-

ресурсами. Оформление раздела « Список используемой литературы» 
2 

Практические занятие №13 Работа по созданию презентации по выбранной теме 

индивидуального проекта 
2 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
4 

Тема 2.2. Публичное 

выступление 
Содержание учебного материала  

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Ясный смысл выступления. Секрет искусства обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление 
 

 

 

 

 Практические занятия  
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Практическое занятие №14.Подготовка авторского доклада 2  

 

 

 

2 

Практическое занятие №15. Предзащита индивидуального проекта 2 

Практическое занятие №16-19. Программная реализация несложного алгоритма 6 

Практическое занятие №20. Итоговая конференция, дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа  

Проработка нормативной, учебной и специальной технической литературы, Интернет-

ресурсов с использованием методических рекомендаций преподавателя 
6 

Всего: 
58 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №303 

«Информатика и информационные системы. Информатика».  

     Оборудование учебного кабинета: комплект ученической мебели, комплект 

мебели для преподавателя,   персональный     компьютер преподавателя, 

персональный     компьютер – 14,  лазерный принтер – 2 шт., набор 

практических работ.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 

1. Сковородкина, И. З. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учебник / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов, О. Б. Фомина. – 

Москва : КноРус, 2020. – 264 с. – ISBN 978-5-406-07099-4. – Текст: 

электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://book.ru/book/933582. – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, практических работ, контрольных и самостоятельных 

проверочных работ.  

Результаты 

обучения 
(освоенные умения, 

освоенные знания, 

общие 

компетенции) 

Показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: 

 основы методологии 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

 структуру и правила 

оформления 

исследовательской и 

проектной работы. 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной  

задачей и условиями 

ее реализации и 

искать средства ее 

осуществления 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы  

Выполнение на 

основе оценки и 

учета характера 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 

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 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления 

проектов, конспектов занятий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления 

проектов, конспектов занятий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления 

проектов, конспектов занятий. 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 
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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 

ошибок, проявлять 

инициативу  

и самостоятельность 

в обучении 

Умение осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

существенной  

информации из 

различных 

информационных 

источников;  

Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 
Способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа,  

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению  

аналогий, отнесению 

к известным 

понятиям;  

Определять свои 

потребности в 

изучении 

дисциплины и 

выбирать 

соответствующие 

способы его 

изучения; 
Планировать 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления 

проектов, конспектов занятий. 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления проектов 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 

Экспертная оценка презентации 

материалов, предъявления 

проектов, конспектов занятий 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 

 

Выполнение индивидуальных и 

групповых  заданий. 
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инструкции правил 

безопасности; 

оформлять результаты 

исследования с 

помощью описания 

фактов, составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 
выводов. 

 

поведение в 

профессионально 

ориентированных 

проблемных 

ситуациях, вносить 

коррективы. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций, 

семинар-дискуссия, кейс-метод. 
 


