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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
       УУД.08. Технология успеха. Индивидуальный проект.  
  
1.1.	Область применения программы
     Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Технология успеха. Индивидуальный проект    является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы профессий   43.00.00. Сервис и туризм.
 

1.2.	Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
    Программа учебной дисциплины    Технология успеха. Индивидуальный проект  входит в    общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору)  профильные, дополнительные и     направлена на формирование общих и профессиональных компетенций ОК 1-11, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.8, ПК 3.1 – 3.6, ПК 4.1 – 4.5, ПК 5.1 – 5.5.

  1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 1-11. 
ПК 1.1 – 1.4. ПК 2.1 – 2.8. ПК 3.1 – 3.6. ПК 4.1 – 4.5. ПК 5.1 – 5.5.

- определять методы исследования;
- разрабатывать методологический аппарат исследования;
- оформлять проектные и квалификационные работы в соответствии с требованиями
ГОСТ;
- формировать студенческое портфолио;
- проводить мониторинг и анализ успешности освоения образовательной программы; 
- оформлять результаты своей учебной, профессиональной, проектной, спортивной и
творческой деятельности.

- структуру проектной работы;
- этапы работы над проектом;
- требования к докладу при защите работы;
- требования к защите;
- понятие, цели и задачи студенческого портфолио;
- структуру и порядок формирования студенческого портфолио;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.



-	 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
Всего занятий -     114 часов, в том числе:
                   теоретические занятия – 68часов
                   лабораторно-практические занятия  -  46 часов, 
                   самостоятельной работы  обучающегося -    72 часа.







































Структура и   содержание учебной дисциплины.

2.1. Объем программы  и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
 114
в том числе:

практические занятия
46
Самостоятельная работа обучающихся
72
 Итоговая аттестация в виде экзамена
 


 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология успеха. Индивидуальный   проект.
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся.
Объем часов
Уровень освоения
1
2
3
4
1 раздел Портфолио студента
 

Тема 1. Понятие, цель, задачи и функции портфолио студента.
Понятие портфолио, виды
Цель, задачи и функции портфолио
Содержание и структура портфолио
2
1
Тема 2. Правила написания автобиографии и резюме
Правила написания автобиографии Правила написания резюме
3



Практические занятия
Оформление автобиографии
Составление резюме и сопроводительного письма
1
2
Тема 3. Оформление разделов портфолио
Требования к оформлению документов
2



Практические занятия
Оформление раздела «Личные сведения» 
Оформление раздела «Мои профессиональные достижения» Оформление раздела «Мое участие в общественной жизни» Оформление раздела «Мониторинг успеваемости»
1
2
2 раздел   Индивидуальный проект  
 

Введение
Содержание учебного материала
 



Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности студента.
1
1
Тема 1. Типы и виды проектов
Содержание учебного материала
 



Типы проектов по сферам деятельности. Виды проектов.
3
2
Тема 2.
Требования к проекту.
Признаки проекта.
Содержание учебного материала
 


Требования к проекту: актуальность; практикоориентированность; конкретность



проектных предложений; описание этапов внедрения и необходимых ресурсов;
3
1

оценка ожидаемых результатов.



Признаки проекта: конкретные цели, внутренние и внешние взаимосвязи операций,



задач и ресурсов; определённые сроки начала и окончания проекта; ограниченные
3
1

ресурсы; определенная уникальность целей проекта и условий его осуществления.


Тема 3.
Содержание учебного материала
Выбор и формулирование  темы, постановка целей. Определение гипотезы
2

Выбор и формулирование
Практическая работа № 1 Выбор и формулировка темы проекта. Определение
1
3
темы, постановка целей. Определение гипотезы
степени значимости темы проекта.





Практическая работа № 2 Актуальность и практическая значимость проекта.
1
3

Практическая  работа № 3  Определение цели и задач.  Типичные способы
1
3

определения цели. Эффективность целеполагания.




Практическая работа № 4-5 Процесс построения гипотезы. Формулирование
1
3

гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы.



Тема 4.
Содержание учебного материала
Этапы работы над проектом

2

Этапы работы над проектом
Содержание:
Практическая  работа №  6  Подготовительный этап:   погружение  в проект, определение проблемы.

1
3

Практическая работа № 7 Поисковый этап: уточнение тематического поля и темы
1
3

проекта, её конкретизация подбор необходимых материалов.




Практическая работа № 8-9 Аналитический этап: анализ имеющейся информации,

3

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта
1


(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности.



Практическая работа № 10-11 Практический этап: выполнение запланированных

3

технологических операций, текущий контроль качества, внесение (при
1


необходимости) изменений.



Практическая работа № 12-13 Анкетирование, социальному опрос,
1
3

интервьюирование.




Практическая работа № 14-15 Презентационный этап: подготовка презентационных
материалов, презентация проекта; изучение возможностей использования результатов
проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация).
2


3









Практическая работа № 16 Контрольный этап: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта.
1
3
Тема 5.
Содержание учебного материала
0

Методы работы с источником информации
Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие)  справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации).
10
1

Практическая работа № 17-18 Отработка методов поиска информации в Интернете.
2
3

Практическая работа № 19 Составление плана текста.
1
3

Практическая работа № 20 Оформление выписок из текста, цитат, пометок, ссылок, сносок.
1
3
Тема 6.
Содержание учебного материала
 

Правила оформления 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).
4
2

Практическая работа № 21 Оформление титульного листа, содержания проекта.
1
3

Практическая работа № 22 Оформление библиографического списка.
1
3

Практическая работа № 23-24 Оформление таблиц, графиков.
2
3

Практическая работа № 25-26 Оформление диаграмм, схем.
2
3

Практическая работа № 27-28 Оформление слайдов в программе РоwегРоint
2
3
Тема 7.
Содержание учебного материала
 


Презентация проекта. 
3


Разработка проекта.
4

Презентация проекта. Разработка проекта.
Практическая работа № 29 Выбор формы презентации проекта.
1
3


Практическая работа № 30 Подготовка презентации проекта.
1
3

Практическая работа № 31 Презентация проекта.
1
3

Практическая работа № 32 Самооценка и анализ.
1
3

Практическая работа № 33 Алгоритм разработки проекта
1
3

Практическая работа № 34 Разработка технического типа проекта.
1
3

Практическая работа № 35 Разработка организационного типа проекта.
1
3

Практическая работа № 36 Разработка экономического типа проекта.
1
3

Практическая работа № 37 Разработка социального типа проекта.
1
3

Практическая работа № 38 Разработка смешанного тип проекта.
1
3

Практическая работа № 39 Разработка инвестиционного вида проекта.
1
3

Практическая работа № 40 Разработка инновационного вида проекта.
1
3

Практическая работа № 41 Разработка научно-исследовательский вид проекта.
1
3

Практическая работа № 42 Разработка учебно-образовательный вид проекта.
1
3

Практическая работа № 43 Разработка смешанного вида проекта.
1
3

Практическая работа № 44 Разработка монопроекта.
1
3

Практическая работа № 45 Разработка мультипроекта.
1
3

Практическая работа № 46 Разработка мегапроекта.
1
3
Тема 8.
Содержание учебного материала
 

Особенности выполнения
Разработка структуры и содержания курсового проекта.
3

курсового проекта


2

Разработка введения курсового проекта.
3
2

Разработка   основной   части   курсового   проекта,   календарный план-график
3


выполнения, порядок выполнения.

2

Лингвистическое оформление курсовой работы/проекта. Порядок сдачи и защиты.
3
2
Тема 9
Содержание учебного материала
 

Особенности выполнения выпускной 





Разработка структуры и содержания выпускной квалификационной работы (проекта).
4
2
квалификационной работы (проекта)


Разработка введения выпускной квалификационной работы (проекта).
4
2

Разработка  основной  части   выпускной   квалификационной   работы (проекта), календарный план-график выполнения, порядок выполнения.
4
2

Оформление выпускной квалификационной работы. Порядок сдачи и защиты.
2
2
Раздел 3

72

Индивидуальный проект
Самостоятельная работа обучающихся.
 72
3

Разработка структуры и содержания курсового проекта.
Разработка введения курсового проекта.
Разработка   основной   части   курсового   проекта,   календарный план-график
выполнения, порядок выполнения.
Лингвистическое оформление курсовой работы/проекта. Порядок сдачи и защиты.
Разработка структуры и содержания выпускной квалификационной работы (проекта).
Разработка введения выпускной квалификационной работы (проекта).
Разработка  основной  части   выпускной   квалификационной   работы (проекта), календарный план-график выполнения, порядок выполнения.
Оформление выпускной квалификационной работы. Порядок сдачи и защиты.



Экзамен
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета:
30 посадочных мест;
рабочее место преподавателя;
комплект инструкционных карт для практических работ; Технические средства обучения:
Персональные компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением. Принтер. Сканер.  Мультимедийный проектор.  

 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
ГОСТ 7.1.- 2008 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила и требования составления.- М.:Издательство стандартов, 2008.
Бережнова Е.В. Основы учебной исследовательской деятельности студентов: учебник для студентов средних учебных заведений/Е.В.Бережнова, В.В.Краевский.- М.: издательский центр «Академия», 2006.
Гаврилов, С. А. Электронное портфолио как инновационное средство художественного образования студентов: материалы Международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования» / С. А. Гаврилов, Е. В. Гаврилова.- Шадринск: ОГУП Шадринский Дом печати, 2010.- 444 с.
Ильина И.В., Белова С.Н. Портфолио как новая форма оценки личностных достижений школьников // Завуч. Управление современной школой, №8 - 2006г.

Дополнительные источники:
Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат? Серия «50 способов». Ростов -на -Дону: Феникс, 2006.
2. Сальникова Т.П. исследовательская деятельность студентов: Учебное пособие. -М.: Т.Ц.Сфера. 2007

Информационное обеспечение обучающихся.
ПЦр://1ркр8.Ь8и.еёи.ги/8оигсе/ргеёргоГ/Ьа2а_гек/рог1Го11о.ёос (Рекомендации по построению различных моделей и использованию «портфолио» уч-ся основной и полной средней школы. Письмо ГУ ВШЭ от 28.12.04 №31-17/12-2929)
ПЦр://1шаае.^еЬ81Ь.ги/05/1ех1 агис!е.тт7457	(В.К.Загвоздкин. Портфель
индивидуальных учебных достижений - нечто большее, чем просто альтернативный способ  оценки)
Пйр://кгаюко.регт.ш/с1ос8/20.п1т1 (Рекомендации по построению моделей «портфолио» учащихся начальной и основной и средней общеобразов. школы)


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
уметь:
-     формировать студенческое портфолио;
проводить      мониторинг      и анализ успешности        освоения образовательной программы;
оформлять      результаты      своей учебной, профессиональной,   проектной,   спортивной и творческой деятельности.
использовать    приобретенные    знания и умения   в   практической   деятельности и повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного   применения информационных образовательных      ресурсов      в учебной деятельности.
экспертная оценка выполнения практической работы 
знать:
- понятие,    цели   и   задачи  студенческого
портфолио;
- структуру     и     порядок формирования
студенческого портфолио;
- базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ.
- 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, грамотно
их цитировать, оформлять библиографические
ссылки, составлять библиографический список
по проблеме;
- выбирать  и  применять  на практике методы
исследовательской   деятельности, адекватные
задачам исследования;
- грамотно      оформлять      теоретические и
экспериментальные результаты
исследовательской и проектной работы;
- рецензировать чужую исследовательскую
или проектную работу;
- основы    методологии    исследовательской и
проектной деятельности
структуру        и        правила оформления
исследовательской и проектной работы
Тестирование, устный опрос, написание рефератов, презентации


