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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный проект 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Дисциплина «Индивидуальный проект» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.05 Агрономия. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- 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. 

 

• личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 5 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

ЛР 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

ЛР 8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства; 

ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 
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ЛР 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры; 

ЛР 12 - Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

1.3. Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 14 часов; 

консультации – не предусмотрены 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов в т.ч.  

в форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы дисциплины 54 18 

в том числе:   

теоретическое обучение 22  

лабораторные работы (если предусмотрено) не предусмотрено  

практические занятия (если предусмотрено) 18 18 

семинарские занятия не предусмотрено 
 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 

не предусмотрено  

контрольная работа (если предусмотрено) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося 14  

Консультации не предусмотрено  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Индивидуальный проект 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28 ЛР1-ЛР12 

Тема 1.1. Основные 

понятия проектной 

и учебно – 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия. Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Виды проектов и формы их представления. 
2  

3 Этапы реализации проекта 2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

2 ПЗ №1. Подготовка и разработка учебного проекта. Выбор темы 

индивидуального проекта, определение актуальности темы, проблемы 
2  

4 ПЗ №2. Подготовка и разработка учебного проекта. Конкретизация целей и 

конечного продукта индивидуального проекта 
2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: привести примеры проектной и 

исследовательской деятельности. Привести пример «полезной информации» и 

обосновать ее актуальность 

2  

Тема 1.2. Поиск, 

накопление и 

обработка 

информации. 

Правила 

библиографического 

описания 

Содержание учебного материала 6  

5 Правила работа с книгой. Виды чтения книг. Алгоритм работы в сети INTERNET. 

Рекомендации по сбору и обработке фактического материала. Правила 

библиографического описания: ГОСТ 7.1-2003 

2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

6 ПЗ №3 Интернет и авторское право. Библиографические правила цитирования 

источников 
2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с библиотекой ПОО и оценка ее 

возможностей. Владение правилами библиографического описания: ГОСТ 7.1-2003 
2  
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Тема 1.3. Основные 

методы 

исследовательского 

процесса 

Содержание учебного материала 6  

7 Методы исследования, понятие, классификация, теоретические (теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, 

моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация) и 

эмпирические (наблюдение, беседа, тестирование, самооценка, эксперимент, 

экспертиза, описание, изучение документации) 

2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

8 ПЗ № 4. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования 

к цитируемому материалу; правила оформления цитат 
2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Соотношение вида 

проекта и используемых методов», обоснуйте 
2  

Тема 1.4. 

Планирование и 

организация работы 

над проектом 

Содержание учебного материала 8  

9 Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Цели и 

задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы 
2  

11 Структурирование аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных (описание процесса, результатов и выводов) 
2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

10 ПЗ № 5 Оформление индивидуального проекта. Общие требования к 

оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 

формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста. Правила 

оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. ) 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Выбор темы и определение методологических 

характеристик. Составление поэтапного плана реализации проекта и выбор методов 

работы. Письменное оформление (описание) индивидуального проекта 

2  

РАЗДЕЛ 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 26 ЛР1-ЛР12 

Тема 2.1. Создание 

презентации по 

проекту 

Содержание учебного материала 10  

12 Создание презентаций по результатам работы над проектом. Особенности 

работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию и составлению 

слайдов. Критерии оценивания презентации 

2  
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Лабораторные занятия   

Практические занятия   

13 ПЗ № 6 Создание публикации в виде презентации обучающегося 2  

14 ПЗ № 7 Видеоконвекторы для создания презентаций и слайдов 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентации в программе PowerPoint 

по ИП в соответствии с требованиями 
2  

Тема 2.2. Основы 

риторики и 

публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 8  

15 Доклад, сообщение. Логика устного сообщения. Требования к стилю и языку 2  

17 Подготовка индивидуального проекта к публичной защите. Составление 

выступления 
2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

16 ПЗ № 8 Представление результатов проекта с помощью выступления и 

презентации 
2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка индивидуального проекта к 

публичной защите. Составление выступления 
2  

Тема 2.3. 

Требования к 

оформлению 

проектной и 

исследовательской 

работы. 

Содержание учебного материала 8  

18 Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Объяснение полученных 

результатов. Анализ достижений поставленной цели. 

2  

19 Защита индивидуального проекта 2  

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

20 ПЗ № 9 Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка публикации по результатам 

работы над ИП 
2  

 ВСЕГО (часов): 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет Экологии (ауд. № 13); оснащенный оборудованием: 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный комплекс: 

- ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi15,6” WXGA ACB\Cam$; 

- видеопроектор ACER incorporated X113, Model PSV1301; 

- проекционный экран. 

Лаборатория генетики и биометрии (ауд. № 3) 

Программные средства: 

Операционная система Microsoft Windows XP. 

Пакет программ Microsoft Office 2010: 

− текстовый редактор MS Word 2010; 

− электронные таблицы MS Excel 2010; 

− СУБД Microsoft ACCESS 2010; 

− программа MS Power Point 2010; 

Программа для тестирования студентов My Test. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1.  Основные источники: 

Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489661. 

Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489672.    

Кузнецов, Л. М.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15544-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508161.    

3.2.2. Дополнительные источники: 

Лапицкая, Т. В.  Биология. Тесты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Лапицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 40 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14157-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496683.    (дата обращения: 02.06.2022).  

Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07780-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492236.      

Кузнецова, Т. А. Общая биология : учебное пособие для спо / Т. А. Кузнецова, И. А. 

Баженова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

8543-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177026. 

Третьякова, Н. А.  Экология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Третьякова ; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/489661
https://urait.ru/bcode/489672
https://urait.ru/bcode/508161
https://urait.ru/bcode/496683
https://urait.ru/bcode/492236
https://e.lanbook.com/book/177026
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Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09561-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493723.     

 

3.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2020. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. 

сайт. – 2020. – Режим доступа: www.biblio-online.ru» https://urait.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Методы оценки 

сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления 

ведение диалога в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

эффективность учебной 

проектной деятельности; 

конструктивное 

взаимодействие с 

участниками делового 

общения  

Текущий контроль: 

устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированны

й зачёт (защита 

проекта) 

способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

использование 

разнообразных источников 

информации при 

выполнении проектной 

работы, применение 

методов работы с 

информацией  

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 

осуществление проектной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными сроками 

способность постановки цели и 

формулирования гипотезы 

исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, 

структурирования аргументации 

результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации 

результатов 

соответствие поставленной 

цели виду проекта, 

планирование проектной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами  

 

https://urait.ru/bcode/493723
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
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