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                                    1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим единые требования к организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта обучающихся отделения СПО ИФ ДГУ. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям; 

-Рекомендациями 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 Минобрнауки России №06-259 от 17.03.2015 г.) 

 

 
                                          2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности 

обучающихся ( учебное исследование или учебный проект); 

2.2. 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. 



2.3.Классификация индивидуальных проектов: 

        Социально-ориентированный проект нацелен на решение социальных 

задач, отчетные материалы по социальному проекту могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио- материалы. 

       Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 

темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. 

При выполнении проекта должны использоваться методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

др. 

        Информационный проект направлен на сбор информации о каком-

либо объекте или явления с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. 

Выходом проекта может быть публикация в СМИ. В том числе в сети 

Интернет. 

       Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.  

       Конструкторский проект – материальный объект, макет, костюм, 

модель, иное конструкторское изделие, с полным описанием и научным 

обоснованием его изготовления и применения. 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

 

3. Цели и задачи организации работы по выполнению обучающимися 

индивидуального проекта:  

3.1. Целью организации работы по выполнению обучающимися 

индивидуального проекта является формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, использование знаний одной или 

нескольких учебных дисциплин или предметных областей.  

3.2. Задачи организации работы по выполнению обучающимися 

индивидуального проекта: 

 −развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к  

   обучению, а   также коммуникативной и информационной компетенции; 

−развитие способности к инновационной, аналитической, творческой,      

  интеллектуальной деятельности; 

−развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного   

  мышления;   

-формирование навыков саморазвития и самообразования, активной  

 гражданской   позиции;  



−выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование        

  практического опыта   

  в различных сферах познавательной деятельности обучающихся;  

−развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы  

  исследования,  

  планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,     

  структурирования аргументации результатов исследования на основе      

  собранных данных, презентации результатов.  

3.3. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель 

дисциплин общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по 

своей дисциплине. Темы проектов рассматриваются предметно-цикловыми 

комиссиями и утверждаются приказом директора учебного заведения. 

3.4. Обучающемуся предоставляется право выбора предметной области, 

дисциплины/дисциплин, темы индивидуального проекта, в том числе 

предложения своей тематики и руководителя/руководителей проекта на 

основании личного заявления (Приложение 1).  

3.5. Куратор группы контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует руководителя очного отделения о выборе 

обучающимся дисциплины.  

3.6. Руководителем проекта является преподаватель, координирующий 

проект. При выполнении проекта в рамках нескольких учебных дисциплин 

или предметных областей, руководителями могут быть назначены несколько 

преподавателей. 

3.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа 

действий.  

3.8. План выполнения индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта . По завершении работы 

над проектом проводится его защита.  

3.9. Закрепление за обучающимися тем индивидуальных проектов и 

назначение руководителей осуществляется приказом директора.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА. 

 

5.1. Основные направления разработки индивидуального проекта:  

- историко-социокультурное направление, предполагающее историко-

краеведческие, социологические, обществоведческие исследования 

(включает в себя выполнение проектов по одной или нескольким 

дисциплинам учебного плана предметной области «Общественные науки»); 

 - филологическое направление, ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие обучающихся (включает в себя выполнение проектов 

по одной или нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей 

«Филология», «Иностранный язык»);  



- естественно-научное направление, ориентированное на формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или 

нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей «Математика 

и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»);  

- направление в соответствии с выбранной профессией или специальностью, 

предполагающее научное исследование в различных предметных областях. 

 5.2. Проектная деятельность должна иметь практическую 

направленность.  

 5.3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.);  

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

 -материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты;  

- научно-исследовательская работа.  

5.4. Материалы, которые должны быть подготовлены по завершении 

работы над проектом:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

 - подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту  с 

указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

5.5. Организация выполнения индивидуального проекта. 

- Индивидуальные проекты обучающиеся выполняют самостоятельно под 

руководством  преподавателя на выбор в рамках одной или нескольких 

учебных дисциплин в счет часов самостоятельной работы. Темы проектов 

обсуждаются на заседании ПЦК общеобразовательных дисциплин и 

предоставлены преподавателями в рабочих программах всех учебных 

дисциплин; 

-Выбор обучающимися темы индивидуального проекта осуществляется в 

первые два месяца. 

-приказом руководителя учебного заведения утверждаются направления 

исследований индивидуальных проектов, распределение направлений 

исследований за студентами и назначение ответственных преподавателей за 

выполнение индивидуального проекта студентами, состав комиссии по 



оценке выполненного индивидуального проекта и график защиты 

индивидуальных проектов; 

- Формулировка темы проекта может конкретизироваться в процессе работы 

(оставаясь в рамках общей темы исследования). 

 5.6.Этапы и сроки работы над проектом. 

       В процессе работы над проектом студенты 1-х курсов под контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный. 

       Подготовительный этап (ноябрь-декабрь): выбор темы и руководителя 

проекта. 

       Основной этап (февраль-май): совместно с педагогом разрабатывается 

план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем 

       Заключительный этап (июнь): защита проекта. 

 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 

 

6.1 Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной 

точки зрения, и отражать содержание проекта.  

6.2 Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список литературы.  

6.3 Введение включает в себя ряд следующих положений: - проект 

начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Показывается, что 

уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит 

сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на 

раскрытие которого направлен данный проект.  

На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема; 

 - устанавливается цель работы - что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом; 

 - формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели, указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта;  

6.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический).  

6.5. В заключении формулируются выводы, описываются, решены ли 

задачи, достигнута ли поставленная цель.  

Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:  

- работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: 

верхнее - 2см., нижнее - 2 см., левое – З см., правое - 1,5 см. - Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется.  



- каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят.  

- все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. - Все сокращения в тексте 

должны быть расшифрованы. 

 - объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, должен быть в пределах 15-20 машинописных страниц. Для 

приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы 

приложений - арабскими цифрами.  

- общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается.  

- перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 

количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 

автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 

номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 

ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы).  

 
 

7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

 

7.1 Защита индивидуального учебного проекта может проходить в форме: 

мультимедийная презентация; защита научно-исследовательской работы; 

доклад; стендовая презентация; слайд-шоу и др. 

7.2 Защита индивидуального проекта проходит по мере готовности проекта, 

но не позже окончании обучения по учебной дисциплине (дисциплинам), по 

которой (которым) выбран проект в соответствии с графиком защиты.  

7.3 Защита проекта может проходить во время урока по дисциплине, по 

которой (которым) выполнен индивидуальный проект, а также во внеурочное 

время.  

7.4 Для заслушивания и оценивания индивидуального проекта создаётся 

комиссия в составе не менее 3 человек, в состав которой могут входить, 

кроме преподавателя, ответственного за проект, преподаватели дисциплин 

одной предметной области, представители администрации. 

7.5 Защита индивидуального проекта может проходить одновременно как для 

обучающихся одной группы, так и для обучающихся разных групп, 

представляющих индивидуальный проект в одной предметной области.  

7.6 На защиту индивидуального проекта отводится не более 15-20 мин. (0.33 

акад. часа), в это время включаются и вопросы членов комиссии.  



7.7 Оценка за индивидуальный проект выставляется после обсуждения 

комиссией, вносится в ведомость Защиты индивидуального проекта, 

выставляется в журнал на странице соответствую щ его предмета в 

соответствии с датой защиты и учитывается при промежуточной аттестации 

по дисциплине (дисциплинам), по которой (которым) выполнялся проект.  

7.8 Положительная оценка защиты индивидуального проекта является 

условием допуска к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет, 

экзамен) по дисциплине (дисциплинам), выбранной студентом для 

выполнения проекта. 

 7.9  В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 

причине или получения неудовлетворительной оценки студент не 

допускается к промежуточной аттестации и повторная аттестация проводится 

в соответствии с локальным актом отделения СПО. 

 

 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

 

      Оценка «5» (отлично ): тема проекта актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования. 

Обучающийся самостоятельно справился с планированием работы, отбором 

и интерпретацией необходимой информации, применил приобретённые 

знания и способы действий при выполнении работы, использовал знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

показал сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности: 

публичная защита работы показала уверенное владение материалом, умение 

чётко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный 

материал (презентация, таблицы, схемы и др.). Проект оформлен в 

соответствии с предъявленными требованиями;  

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит  преимущественно   описательный 

характер ; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются выводы, соответствующие поставленным 

задачам. Обучающийся в целом справился с планированием работы, отбором 

и интерпретацией необходимой информации, применил приобретённые 

знания и способы действий при выполнении работы, использовал знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; в 

основном показал сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

защита проекта показала достаточно уверенное владение материалом, однако 

допущены  неточности  при  ответах на вопросы; ответы на вопросы 



недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный 

материал, основные требования к оформлению работы в целом соблюдены , 

но  имеются  небольшие  недочёты ;  

Оценка «3» (удовлетворительно ): тема работы актуальна, но актуальность 

её, цель и задачи работы сформулированы нечётко, содержание не всегда 

согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение материала 

носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников; самостоятельные вы воды  либо отсутствуют , 

либо  присутствуют  только формально ; нарушен  ряд  требований  к   

оформлению работы; обучающийся не применил приобретённые знания и 

способы действий при выполнении работы, недостаточно использовал знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

показал недостаточную сформированность навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; в ходе защиты работы проявились  

неуверенное  владение   материалом , неумение  отстаивать свою  точку    

зрения и  отвечать на вопросы ; 

Оценка «2» (неудовлетворительно ): актуальность работы автором не 

обоснована , цель и задачи сформулированы    неточно и не по существу, 

либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема  работы плохо  

согласуются   (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный  характер ; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным  задачам (при их наличии); отсутствует сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности. 

критического мышления, способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; нарушены правила оформления 

работы; в ходе защиты работы проявилось неуверенное владение 

материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены  существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить самостоятельно. 
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