
Аннотация рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины: Индивидуальное проектирование 

код, специальность: 39.02.01 «Социальная работа» 

профиль профессионального образования - социально-экономический 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

«Социальная работа» (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)   44 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 17 часов; 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

проводить исследование реальных связей и зависимостей; 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации; 

осуществлять передачу содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

осуществлять перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

требования к оформлению и содержанию индивидуального проекта; 

основные виды публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

этические нормы и правила ведения диалога (диспута).  



Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия  14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Обоснование актуальности тем, формулировка целей и задач 2 

Составление плана работы над проектом 2 

Анализ результатов ИП 1 

Изучение темы 9 

Обработка результатов исследования средствами табличного процессора 2 

Составление сравнительной таблицы 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

 


