
Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.09 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, а также с учетом  Рекомендаций 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).  

Программа предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина «Индивидуальный проект» находится в 

составе базовых общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Индивидуальный проект» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение теоретических вопросов проектирования: о проекте как  системе 

целенаправленной деятельности по достижению поставленных целей и задач 

различного типа и направленности; об особенностях проектной деятельности и порядке 

организации проекта; 

 ознакомление с направлениями проектной деятельности: особенности 

исследовательского, социального, творческого, предпринимательского, социального, 

образовательного проектирования; 

 овладение умениями: использовать различные источники для получения и анализа 

необходимой информации по проекту; ставить цель и добиваться ее достижения; 

анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие, планировать как собственную, 

так и коллективную деятельность; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе знакомства с понятийным аппаратом, описывающим особенности 

проектирования в различных областях современной жизни и практической реализации 

проектов различного вида; 



 воспитание личностных характеристик: целеустремленности, самостоятельности, 

уверенности в своих возможностях, социальной активности и ответственности за 

принятие решения и совершенные действия; 

 приобретение опыта проектной деятельности: разработки предпринимательского 

проекта, презентации итогов и оценки его результата. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

− умение 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

• предметных: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных 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. 

 


