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1 Область применения 

 

Настоящее положение регламентирует содержание и порядок разработки и ре-

ализации индивидуального образовательного проекта обучающихся в ГАПОУ ВО 

«ВТЭК» и особенности его оценки в рамках получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. Организация предоставляет равные возможности проектной деятель-

ности всем участникам образовательного процесса, в том числе и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

  

 2.1 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

 

     2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

         2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 

 2.4 Письмо МО и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 "Рекомендации по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и получаемой профессии и специальности СПО"; 

 

 2.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. 

№ 31, приказа от 15.12.2014 № 1580) «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; 

 

 2.5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования от 17 мая 2012 г. №413 9(с изменениями на 29 июня 2017 года); 

 

 2.6  ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения; 

 

 2.7  ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», введенным постановлением 

Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года; 

 

 2.8 Положение СМК П 09.03.01-2020 «О входном контроле, текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся»; 
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 2.9 Инструкция СМК  И 06.00.04 – 2020 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем положении  использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии со стандартами ГОСТ ISO9000, ГОСТ ISO9001, инструкцией СМК И 

06.00.04, а так же: 

 

 Индивидуальный проект - учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одной или нескольких учебных дисциплин с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об-

ластей знаний и/или видов деятельности, и способность проектировать и осуществ-

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую); 

 

 Индивидуальная проектная деятельность – это самостоятельное изучение 

обучающимися комплексных научно-практических знаний и ключевых компетен-

ций и создание собственного интеллектуального продукта в современной электрон-

ной или иной форме. 

 

 4 Общие положения 

 

 4.1 Проектная деятельность обучающихся является одним из методов разви-

вающегося (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку са-

мостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение эксперимента, анализ полученных результатов), способ-

ствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает обучающихся к кон-

кретным, жизненно важным проблемам. 
 

4.2 Включение обучающихся в проектную деятельность является одним из 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, 

 

4.3Индивидуальный проект – это особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

4.4 Выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

 

4.5 Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, 

надпредметным, выполнен в рамках одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей. 
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5 Организация индивидуальной проектной деятельности обучающихся 

 

 5.1 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

(ППССЗ) или двух лет (ППКРС) в рамках внеаудиторной деятельности. 

 

5.2 Для организации проектной деятельности каждый преподаватель дисци-

плин общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по своей дисци-

плине в срок до 15 сентября текущего учебного года.  

 

  5.3 Темы проектов рассматриваются цикловыми методическими комиссиями 

не позднее 30 сентября и утверждаются приказом директора колледжа не позднее 

15 октября.  

 

 5.4 Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта из числа 

преподавателей (общеобразовательного цикла) образовательной организации и те-

му проекта. Руководителем проекта является преподаватель, координирующий 

проект. Количество обучающихся, выбирающих индивидуальные проекты по дис-

циплинам, регулируется зав. отделением. Делением общего количества обучаю-

щихся первого курса на количество преподавателей общеобразовательного цикла 

определяется количество индивидуальных проектов по каждой дисциплине. 

 

 5.5 Руководитель проекта: 

 

 - несет ответственность за выполнение проектной работы обучающимся; 

 

 - консультирует обучающегося по вопросам планирования, об этапах органи-

зации, оформления, представления проекта. 

 

 5.6 Оценка за выполнение проекта выставляется в журнал учебных занятий и    

учитывается при выставлении итоговой оценки по дисциплине. Итоговая оценка по 

дисциплине не выставляется при отрицательной оценке за индивидуальный проект. 

 

 5.7 Публичная защита индивидуального проекта является заключительным 

этапом в ходе его выполнения. 

 

 6 Цель и задачи индивидуального проекта 

 

 6.1 Целью индивидуального проектирования обучающихся является формиро-

вание навыков проектной деятельности, самостоятельного применения приобретен-

ных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных дисциплин или предметных областей. 

 

 6.2 Задачами индивидуального проектирования являются: 

 

 - развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к 

обучению и коммуникативной и информационной компетенции; 
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 - формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 

 - развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

 

 - развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного мышления; 

формирование навыков саморазвития и самообразования, активной гражданской по-

зиции; 

 

 - выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практиче-

ского опыта в различных сферах познавательной деятельности обучающихся; 

 

 - развитие навыков анализа у обучающихся собственной деятельности. 

 

 7 Содержание и направление проекта 

 

7.1 Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

 

7.1.1 Содержательный этап: 

  

  Обучающиеся самостоятельно или с помощью преподавателя формулируют 

цели (основополагающий вопрос) и задачи (проблемные вопросы) темы, на которые 

они должны ответить в результате работы над проектом. В ходе выполнения проек-

та обучающийся заполняет индивидуальный план выполнения проекта (Приложение 

А). 

 

7.1.2 Основные направления 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 не-

скольким дисциплинам учебного плана предметных областей «филологии», «ино-

странный язык»); 

 

- естественнонаучное направление, ориентированное на формирование эколо-

гической 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 жизнедеятельно-

сти»); 
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 направление в соответствии с выбранной профессией или специальностью, 

предполагающее научное исследование в различных предметных областях. 

 

7.1.3 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направ-

ленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 

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

риалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный 

продукт и др.); 

 

- художественная творческая работа (прозаическое или стихотворное произве-

дение, инсценировка, художественная декламация, исполнение музыкального про-

изведения, компьютерная анимация, ролевая или деловая игра и др.); 

 

- материальный объект (макет, иное конструкторское изделие); 

 

- отчётные материалы по социальному проекту (тексты и мультимедийные 

продукты). 

 

7.1.4 Этапы проекта: 

 

Подготовка: 

 

- формулирование темы  учебного проекта и тем исследований обучающихся; 

 

- разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной те-

мы/ формулирование целей и задач проектной деятельности. 

 

Планирование: 

 

- определение источников необходимой информации; 

 

- определение способов сбора и анализа информации; 

 

- определение способа представления результатов (формы проекта); 

 

- распределение задач (обязанностей) между участниками проекта (если он 

коллективный). 

 

Выполнение проекта: 

 

- сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п.); 
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- выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проек-

та; 

- выбор оптимального варианта хода проекта; 

 

- поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

 

Выводы: 

 

- анализ информации; 

 

- формулирование выводов. 
 

7.1.5 Обобщающий этап: 

 

Включает в себя оформление результатов. Доработка проекта с учетом заме-

чаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. 

 

7.1.6 Заключительный этап - публичная защита проекта. 

 

8 Требования к защите проекта  

 

8.1 Публичная защита проекта может осуществляться на  мероприятиях в рам-

ках проведения месячников ЦМК, на учебных занятиях по дисциплине, итоговых 

конференциях, выставках технического творчества.  

 

8.2 Результаты выполнения проекта оцениваются преподавателем (руководи-

телем проекта) по итогам защиты проекта,  рассмотрения  представленного продук-

та, презентации обучающегося. 

  

8.3 Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении обучающегося, в 

ходе которого раскрывается актуальность, поставленные задачи, суть проекта и вы-

воды. Далее следуют ответы на вопросы руководителя. 

 

8.4 Защита проводится на открытом заседании комиссии по защите индивиду-

альных проектов, на которую приглашаются обучающиеся, руководители индиви-

дуальных проектов, председатели цикловых комиссий. 

 

8.5 Защита может сопровождаться компьютерной презентацией, демонстраци-

ей модели, музыкальными заставками. При необходимости, для защиты можно 

представить схемы, иллюстрации, эскизы, чертежи. 

 

 9 Критерии оценивания итогового индивидуального проекта 

 

9.1 Проектная деятельность оценивается по критериям: 

 

- обоснование выбора темы; 
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- актуальность и новизна темы проекта; 

 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- оформление работы / качество материального объекта (макет, стенд, модель 

и пр.). 

 

Защита проекта: 

 

- качество доклада, в том числе ответы на дополнительные вопросы; 

 

- использование демонстрационного материала;  

 

- оформление демонстрационного материала; 

 

- Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (рефлексия) ( Прило-

жение Б). 

 

9.2 Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с учётом це-

лей и задач проектной деятельности на основании пятибалльной системы: 

 

«Отлично» 

 

Индивидуальный проект носит исследовательский характер, содержит гра-

мотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризует-

ся логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выво-

дами и обоснованнымипредложениями. 

Имеет положительные отзывыруководителя. 

При защите проекта студент показывает глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 

«Хорошо» 

 

Работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется по-

следовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. 

Имеет положительный отзывруководителя. 

При защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время презентации использует наглядные пособия, без особых за-

труднений отвечает на поставленныевопросы. 

«Удовлетворительно» 

 

Работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, ба-

зируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней 

просматривается непоследовательность изложенияматериала. 
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В отзыве руководителя имеются замечания по содержаниюработы. 

При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не даёт полного, аргументированного ответа на заданныевопросы. 

 

«Неудовлетворительно» 

 

Работа не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, из-

ложенным в методическихуказаниях. 

Не имеет выводов либо они носят декларативныйхарактер. 

В отзыве руководителя имеются существенные критическиезамечания. 

При защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы  по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенныеошибки. 

 

 10 Требования к содержанию, оформлению и представлению проекта 

10.1 Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной 

точки зрения, и отражать содержание проекта. 

 

10.2 Структура проекта содержит в себе: титульный лист, содержание, введе-

ние, основную часть, заключение, список литературы: 

 

10.2.1 Титульный лист (Приложение В) содержит: 

 

наименование колледжа; 

вид индивидуального проекта (исследовательская работа или проектная рабо-

та); 

тему работы; 

фамилию, имя, отчество и шифр учебной группы автора; 

фамилию, имя, отчество руководителя; 

город и год. 

 

10.2.2 Содержание следует за титульным листом, включает в себя все струк-

турные элементы работы: главы, параграфы, заключение, список использованной 

литературы, приложения.  

 

10.2.3 Введение (1-2 страницы) содержит основные положения, обоснованию 

и проверке которых посвящена работа. Включает в себя: актуальность, проблему 

исследования, формулировку темы, объект и предмет, цель и задачи, гипотезу, ме-

тоды исследования, структуруработы, практическую значимость и научную новиз-

нуисследования, краткий анализлитературы. 

 

10.2.4 Основная часть (8-14 страниц) может содержать две главы: Глава 1 

(теоретическая) содержит теоретическое обоснование темы исследования, итоги 

анализа специальной литературы (4-7 страниц). Глава 2 (практическая) описывает 

практические этапы работы, интерпретацию данных, выявление определенных за-

кономерностей и изучаемых явлений. Каждая глава завершается выводами (4-7 
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страниц). 

 

10.2.5 Заключение (1-2 страницы) не должно дословно повторять выводы по 

главам. В заключении формулируются наиболее общие выводы по результатам ис-

следования и предлагаются рекомендации. Необходимо отметить степень достиже-

ния цели, результаты проверки условий гипотезы, обозначить перспективы даль-

нейших исследований. 

 

10.2.6 Список использованной литературы должен содержать перечень источ-

ников, использованных при написании работы. 

 

10.2.7 Приложения размещаются после библиографического списка. В оглав-

лении приложение оформляется в виде самостоятельной рубрики, со сквозной ну-

мерацией страниц всего текста. Каждое приложение оформляется на отдельном 

листе, имеет название, обозначается заглавными буквами русского алфавита в 

верхнем правом углу. 

 

 11 Требования к оформлению проекта 

 

 11.1 Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом TimesNewRoman, 

размером шрифта 14, с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

  

 11.2 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

 11.3 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголов-

ка, располагаемого посредине строки, не ставится. 

 

11.4 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литерату-

ры, каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

 

 11.5 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

11.6 Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список ли-

тературы должен быть не менее 10 машинописных страниц. 

 

11.7 Для приложений может быть отведено дополнительно не более 

10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, 

страницы приложений – арабскими цифрами. 

 

11.8 Общие требования ко всем работам -это 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 до-

пускается. 
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11.9 Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источ-

ника, 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 напеча-

тана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник (номер 

ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

11.10 Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать 

работу от первого лица.  

 

11.11 Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

 

11.12 В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. 

Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответ-

ствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь вы-

разительна. 

 

11.13 Культура оформления определяется тем, насколько работа аккуратно 

выполнена, содержит ли наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.).  

 

В оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и до-

статочности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма индивидуального плана выполнения проекта 

 

Индивидуальный план выполнения проекта 

 

 

 
 

Этапы Виды деятельности 

Планируемая 

дата  

исполнения 

Дата  

фактически 

Подпись 

руководи-

теля 

Подготовка 

Выбор темы  учебного проек-

та и тем исследований обуча-

ющихся; 

Разработка основополагающе-

го вопроса и проблемных во-

просов учебной темы (цели и 

задач). 

   

Планиро-

вание 

Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов ре-

шения задач; 

Определение последователь-

ности и сроков работ 

   

Процесс 

проектиро-

вания 

Оформление содержательной 

части  

   

Оформление продукта проек-

та 

   

Итог 

 

Достигнутый результат    

Защита 

 

Презентация проекта    
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма анкеты обратной связи 

Анкета обратной связи 

ФИО обучающегося ______________________________ 

Группа _________________________________________ 

 

1. Понравился ли Вам процесс работы над проектом? Почему? 

1) Да__________________________________________ 

2) Нет_________________________________________ 

2. Удовлетворены ли Вы своей работой над проектом? 

1) Да, полностью 

2) Да, но в следующий раз сделаю лучше 

3) Нет, работа проведена недостаточно качественно 

4) Нет. 

3. Как проходила работа над проектом? 

1) Самостоятельно 

2) С небольшой помощью преподавателя 

3) В основном с помощью преподавателя 

4. Чему удалось научиться в ходе работы над проектом? 

1) Распределять правильно время 

2) Анализировать собственные действия 

3) Презентовать результаты своего труда 

4) Доводить все до конца 

5) Достигать поставленной цели 

6) Рассматривать тему с разных точек зрения 

7) Другое,___________________________________________________________ 

5. В какой форме лучше проводить презентацию работы? 

1) В свободной форме 

2) В форме продолжительной защиты 

3)В  форме просмотра видеозаписей 

4) В форме презентации 

5)  Другое, __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 
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Форма титульного листа индивидуального проекта 

Титульный лист индивидуального проекта 

 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области 
«Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

 

 

Индивидуальный проект 
 

Тема______________ 

 

Дисциплина __________________ 

 

 

 
 Выполнил: 

ФИО обучающегося  

Специальность/профессия  

Группа  

  

 Руководитель: 

ФИО   

преподавателя  

 

 

 

 

 

 

г. Вязники 

год 


