
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Программа дисциплины предназначена для студентов, занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью. Приобщение к основам научного познания и 

творчества обеспечивает широкий интеллектуальный фон, на котором может 

развертываться процесс самообразования, развитие познавательной активности и 

профессиональной ориентации. Дисциплина УД.01 Технология индивидуального 

проектирования входит в общеобразовательный учебный цикл и является дополнительной 

учебной дисциплиной. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: оказать методическую 

поддержку студентам при проведении проектно-исследовательских работ и подготовке 

выступлений на различных научно-практических конференциях. 

Цели дисциплины: 
1. образовательная: приобретение знаний, методических приемов и 

характеристик научного стиля мышления, умения самостоятельно следовать 

предписаниями в учебно-познавательной деятельности. 

2. воспитательная: формирование мировоззрения, становление отношения 

студентов к основам научного познания как познавательной ценности, средству 

рациональной организации и построения учебно-познавательной деятельности, как 

предпосылке интеллектуального развития и самосовершенствования. 

3.  развивающая: развитие познавательной активности и индивидуальных 

творческих способностей, формирование мышления. 

Задачи: 
- знакомство с технологией проектно- исследовательской деятельности; 

- формирование готовности к работе над проектами; 

- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков поиска информации и работы с различными 

информационными источниками; 

- формирование универсальных учебных действий в процессе проектно-

исследовательской деятельности студентов; 

При работе над проектом используются исследовательские методы, что 

предполагает: 

 определение проблемы, вытекающих из неѐ задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования; 

 оформление конечных результатов; 

 анализ полученных данных; 

 подведение итогов; 

 корректировка; 

 получение выводов. 

В результате изучения дисциплины студенты получат опыт: 

 анализа проблемы; 

 анализа способов решения проблемы; 

студенты научатся: 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 



 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

В процессе работы предполагается осуществление текущего контроля 

(индивидуальная работа со студентами и группами студентов, оказание помощи) и 

промежуточного контроля (презентация). 

Особенности работы со студентами, осваивающими основы проектно-

исследовательской деятельности, заключаются в том, что 

 выбранная область исследования отражает круг интересов студентов; 

 процесс обучения развивается непроизвольно, носит неформальный характер; 

 руководитель не может оказывать давление на студентов, вовлекая в ту или иную 

деятельность, он должен уметь воодушевить его и поддержать его интерес; 

 интерес студентов к творческой и целенаправленной деятельности поддерживается 

предоставлением им возможности распоряжаться результатами своего труда; 

 студенты могут принимать активное участие как в постановке проблемы 

исследования, так и в определении методов ее решения; 

 не существует стандартных методов решения поставленной проблемы и 

однозначных ответов, имеется лишь определенная техника исследования, на которую 

можно опереться, и критерии, по которым можно судить о результатах. 

В процессе работы формируются следующие умения и навыки для ведения 

исследовательской деятельности: 

 освоение формы научного поиска работы; 

 сбор информации; 

 визуальная демонстрация информации; 

 умение делать выводы; 

 умение участвовать в дискуссии; 

 способность оценивать различные точки зрения. 

Программа дисциплины предполагает как теоретические, так и практические 

занятия. 

Содержание учебной дисциплины «Основы индивидуального проектирования» 

разработано с ориентацией на технический профиль профессионального образования, в 

рамках которых студенты осваивают профессии СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. Содержание программы позволяет студентам по мере изучения курса 

выполнять исследование по выбранной на первых занятиях теме. 

Результаты освоения студент демонстрирует на процедурах контроля, аттестаций, в 

поведении. 

Предметные результаты: 

 владение алгоритмом научного исследования, что способствует формированию 

научного мировоззрения студентов;  

 расширение кругозора в предметных областях; 

 овладение универсальными способами учебной деятельности, что дает импульс к 

саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, организации, контролю и 

самооценке; 

 формирование разнообразных умений и навыков работы с книгой и другими 

источниками информации; 

 формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной 

речи, культурой оппонирования и ведения дискуссий, публичных выступлений; 

 формирование социального опыта студентов в труде и общении, повышении 

социального статуса; 

 сформированность умений применять полученные знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной и социально-значимой деятельности с привлечением 

различных источников; 



 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по предложенной тематике; 

 сформированность умений представлять результаты изучения поликультурного 

(литературного, социального, краеведческого, исторического) материала в форматах 

конспекта, реферата, проекта, электронного пособия; 

 сформированность умений анализировать поликультурную информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). 

 
 


