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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  «Положение об индивидуальном проекте в государственном  бюджетном 

профессиональном  образовательном  учреждении Самарской области 

«Нефтегорский государственный  техникум»  (далее  -  Положение)  

определяет  порядок организации деятельности обучающихся по 

выполнению индивидуального проекта. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями ред. от 29.06.2017 № 613); 

-  Письмо Минобрнауки России «О направлении доработанных 

рекомендаций 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» от 

17.03.2015 N 06-259 

-  Устав  государственного  бюджетного профессионального  

образовательного  учреждения  «Нефтегорский государственный  техникум». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1  Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму 

организации  деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или 

учебный проект). 

3.2  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся самостоятельно  

под  руководством  преподавателя  по  выбранной  теме  в рамках  одного  

или  нескольких  изучаемых  общеобразовательных  учебных предметов в 

любой избранной области деятельности. 

3.3  Индивидуальный  проект  может  быть  предметным, межпредметным,  

надпредметным,  выполнен  в  рамках  одного  или нескольких учебных 

предметов или предметных областей. 

3.4  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение одного  

года  в  рамках  времени  специально  отведенного  учебным планом. 
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3.5  Индивидуальный  проект  должен  быть  представлен  в  виде 

завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта: 

информационного,  творческого,  исследовательского,  практико-

ориентированного (прикладного).Характеристика типов индивидуальных 

проектов (Приложение 1) 

3.6  Приказом директора ГБПОУ «НГТ», утверждаются:  закрепление  тем 

индивидуальных проектов за обучающимися и назначение преподавателей, 

ответственных за выполнение индивидуального проекта; 

3.7  За  организацию  и  координацию  деятельности  преподавателей  и 

обучающихся  по  выполнению  индивидуального  проекта  отвечает 

зам.директора по УПР, методист, председатель соответствующего ПЦК. 

3.8 Учет  выполнения  обучающимися  установленных  индивидуальных 

проектов проводится преподавателями на специально выделенных страницах 

журнала  теоретического  обучения.   

3.9  Выполнение индивидуального проекта обязательно для  каждого 

обучающегося;  его  невыполнение  равноценно  получению 

неудовлетворительной оценки. 

 

4.  ЦЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 4.1 Включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс. 

4.2 Изменение  психологии  его  участников  и  перестановка  акцентов  с 

традиционных  образовательных  форм  на  сотрудничество,  партнерство 

преподавателя и студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение  умениями  использовать  эти  знания  при  создании  своего 

интеллектуального продукта, востребованного обществом. 

4.3 Формирование  ключевых  компетенций,  необходимых  сегодня каждому 

члену современного общества. 

4.4 Воспитание  активного,  ответственного  гражданина  и  творческого 

созидателя.  

 

5.  ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

5.1.Обучение  планированию  (обучающийся  должен  уметь  четко  

определить цель,  описать  основные  шаги  по  ее  достижению,  

концентрироваться  на достижении цели на протяжении всей работы).   

5.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся  должен  уметь  выбрать  подходящую  информацию  и  

правильно  ее использовать).   
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5.3.Развитие умения анализировать и критически мыслить.   

5.4.Развитие  умения  составлять  письменный  отчет  о  самостоятельной 

работе  над  проектом  (составлять  план  работы,  четко  оформлять  и 

презентовать информацию, иметь понятие о библиографии).   

5.5.Формирование  позитивного  отношения  к  деятельности  (обучающийся 

должен  проявлять  инициативу,  стараться  выполнить  работу  в  срок  в 

соответствии с установленным планом и графиком работы).   

5.6 Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА 

6.1 Индивидуальный  проект  является  обязательной частью  

общеобразовательного цикла учебногоплана по ППКРС и ППССЗ. 

6.2 Тематика  индивидуальных  проектов  разрабатывается преподавателями  

техникума,  рассматривается  и  принимаетсясоответствующими предметно – 

цикловыми 

комиссиями. 

6.3 Выбор  темы  проекта  обучающимися  осуществляется  из  перечня тем  

предложенных преподавателем  или  обучающийся  имеет  возможность 

инициировать тему проекта самостоятельно. 

6.4 Руководителем  проекта  является  преподаватель ГБПОУ  «НГТ». 

6.5 Защита индивидуальных  проектов  проводится публично в сроки 

определенные  графиком защиты. 

 

7. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

7.1  В  процессе  работы  над  проектом  обучающиеся  под  контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный. 

7.2   Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. 

7.3  Основной  этап:  совместно  с  преподавателем  разрабатывается  план 

реализации  проекта,  сбор  и  изучение  литературы,  отбор  и  анализ 

информации,  выбор  способа  представления  результатов,  оформление 

работы, предварительная проверка результатов руководителем проекта. 

7.4 Заключительный этап: защита проекта. 

7.5  График  защиты  индивидуальных  проектов  утверждается 

зам.директора  по УПР ГБПОУ  «НГТ». 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА 
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8.1 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, 

творческой,интеллектуальной деятельности; 

- сформированность основ 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. 

8.2 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

8.3 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 письменная работа объемом от 10 до 20 листов (реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый доклад.); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 мультимедийные продукты (веб-страница, видеоролик, сайт, игра, 

мультимедийная презентация). 

 

9.  ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ   

ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 

9.1  Исследовательская  работа  оформляется  письменно  в  указанной ниже  

последовательности:   

титульный  лист  (Приложение  2);   

содержание (Приложение 3);  

введение;   

основная  часть;   

заключение;   

список использованной литературы и интернет-источников;   

приложения (если они необходимы). 

9.2 Оформление индивидуального проекта : 

- Формат MicrosoftWord. 

-Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта - 14 кегель. 
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 -Интервал полуторный. 

-Поля: слева – 30мм, справа – 15мм, сверху – 20мм, снизу – 20 мм. 

- Расположение текста – по ширине страницы. 

- Каждая структурная часть начинается  с новой страницы. 

Наименование, номер пункта приводятся с  абзаца. Точка в конце 

наименования не ставится. Заголовки – прописными буквами, по центру, 

жирным шрифтом. Пункты и подпункты основной части следует начинать 

печатать с абзацного отступа 1,25 см. Расстояние между заголовками и 

текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. 

- Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного 

листа и заканчивая последним приложением.   

-Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с введения и 

заканчивая  последним приложением.  

-Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.  

- Необходимо соблюдение разработчиком индивидуального проекта 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

- В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник индивидуальный проект к защите не допускается. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

10.1Защита индивидуального проекта происходит публично в сроки, 

определённые графиком защиты, лучшие индивидуальные проекты могут 

быть представлены на научно-практической конференции, а также на 

городских и региональных научно-практических конференциях. 

10.2Обучающийся должен публично представить результаты работы над 

индивидуальным проектом. Время выступления 5-10 минут.  

10.3На защите внутри учебной группы могут присутствовать обучающиеся 

группы,    преподаватели, представители администрации 

 

11. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

11.1 Защита индивидуального проекта проводится за счет объема времени, 

предусмотренного учебным планом. 

11.2.  Защита осуществляется по следующему плану: 

 - освещаются основные теоретические и практические положения, 

краткая характеристика проекта, с демонстрацией и комментарием 

иллюстративных, графических приложений, компьютерных программ или 

других продуктов исследования; 

 - обучающийся отвечает на вопросы аудитории;  

- руководитель по итогам защиты выставляет обучающемуся оценку.  
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11.3В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной 

причине обучающемуся предоставляется право на защиту в дополнительные 

сроки. 

11.4 В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 

причине обучающийся получает неудовлетворительную оценку. Данную 

академическую задолженность обучающийся ликвидирует в соответствии  

Положением о текущем контроле знаний и  промежуточной аттестации 

обучающихся.  

11.5  Результаты защиты заносятся в журнал, протокол с результатами 

защиты (Приложение 4) заполняется руководителем проекта и сдается в 

учебную часть. 

 

12.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

12.1Руководитель проекта оценивает уровень проектной деятельности 

каждого обучающегося. 

12.2 Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе в 

соответствии с критериями его оценки. Положительная оценка выставляется 

только при условии успешного его выполнения и защиты на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

12.3 Преподаватель-руководитель осуществляет оценку представленных 

индивидуальных проектов на основании критериев (Приложение 5). 

 

13.ХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

13.1 Выполненные обучающимися индивидуальные проекты хранятся 1 год у 

руководителя проекта. По истечению указанного срока все индивидуальные 

проекты, не представляющие для техникума образовательной ценности, 

уничтожаются 

13.2 Лучшие индивидуальные проекты обучающихся, изделия и продукты 

творческой деятельности могут быть использованы в качестве учебных 

пособий и демонстрационных материалов в кабинетах.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в 

силу с момента их утверждения. 
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Приложение 1 

Типы и характеристика учебных проектов 

Тип проекта Краткая характеристика 

1. Информационный Цель проекта - сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение, а также представление в виде рефератов, 

статей, докладов, фото- и видеоматериалов, таблиц, схем и т. п. В 

ходе выполнения таких проектов у студентов формируются 

умения и навыки поиска, обработки и представления информации. 

Информационные проекты могут интегрироваться в 

исследовательские. 

2. 

Исследовательский 

Моделирует ситуацию реального научного поиска. Такой 

проект предполагает доказательство актуальности темы 

исследования, формулирование проблемы, предмета, задач и 

методов исследования, определение источников информации, 

выбор методологии исследования, выдвижение гипотез решения 

проблемы, разработку путей ее решения, проведение 

эксперимента, обсуждение и оформление результатов 

исследования (научная публикация, научный отчет, участие в 

конкурсе проектов и т. п.) 

3. Творческий Отличается от других типов проектов четко продуманной 

структурой оформления результатов проекта в виде сценария 

спектакля, видеофильма, программы праздника, плана сочинения, 

статьи, репортажа, альбома, выпуска газеты, радиопередачи и др. 

В то же время структура совместной деятельности участников 

проекта детально не прорабатывается, она только намечается и 

развивается далее, подчиняясь жанру конечного результата. 

4.Практико- 

ориентированный 

(прикладной) 

Отличается четко обозначенным с самого начала социально 

значимым результатом деятельности его участников. Этим 

результатом, например, может быть какое-либо наглядное, 

дидактическое пособие (схема, таблица, справочный материал, 

раздаточный материал в виде карточек и т п.), проект оформления 

столовой, учебных кабинетов и др. Требует тщательно 

продуманной структуры и роли, и функций каждого участника. 

Кроме того, необходимо предусмотреть каждого студента в 

оформлении конечного результата (продукта). Особенно важной 

является роль координатора проекта в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки деятельности, в организации 

презентации полученных результатов и способов внедрения их в 

практику, систематической внешней оценки проекта. 
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Приложение  2 

Образец оформления  

титульного листа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» 

 (кегель 14, прописные буквы , межстрочный 1,5 интервал) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО С.А.ЕСЕНИНА 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент (ка) 

______курса, 

______группы 

ППКРС/ППССЗ_________ 

___________________ 

 

 

________________ 
подпись студента 

 

 

________________________ 
Ф.И.О студента 

 

Оценка выполнения и защиты индивидуального 

проекта 

 

 

_______________________ 

Руководитель проекта  

________________ 
подпись преподавателя 

 

 

________________________ 
Ф.И.О преподавателя 

 

 

 

 

 

 

Нефтегорск, 20__ 
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Приложение  3 

Образец оформления  

содержания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование разделов стр. 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………. 3 

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЭТЕ………………………. 4 

2. ТЕМАТИКА СТИХОТВОРЕНИЙ…………………………………….. 5 

2.1. Тема Родины и родного дома……………………………………….. 5 

2.2. Стихотворения о детях………………………………………………. 6 

2.3. Стихотворения о войне……………………………………………… 7 

2.4. Тема поэта и поэзии………………………………………………… 8 

3. ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ…………………………………………… 9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 12 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ………………………….. 13 
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Приложение 4 

Форма протокола оценки результатов  

выполнения и защиты  

индивидуального проекта 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

  от ____ ________ 201___ г. 

 

Учебный год 201/201, семестр ___ 

Группа №  __    

СПО  ППКРС/ППССЗ: 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководитель и.п. (преподаватель)________________________________ 

На защиту и.п. явились допущенные к нему  ______________________ 

обучающихся  

не явились    __    обучающийся  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

  Ф.И.О. обучающихся 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Тема индивидуального проекта Оценка 

1    

2    

3    

4    

    

    

    

    

Всего в группе     _____   чел.                                             Защитили и.п    

______   чел. 
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Не допущено 

____чел.________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

ИТОГО:  

«отлично»  ____чел. 

 _____% 

Успеваемость  ____чел.     

 _____% 

«хорошо»  ____чел.  

_____% 

Качество     ____чел.            

_____% 

«удовлетворительно»     ____чел. 

 _____% 

 

«неудовлетворительно» ____чел.  

_____% 

 

______________________/_______________________/ 
                                                                                   подпись                                        Ф.И.О. 
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Приложение 5 

Критерии оценки 

 

Критерии Баллы 

Критерии оценивания работы 

Целеполагание 

- цели исследования 

- объект исследования 

- предмет исследования 

- задачи исследования 

оценивается каждый 

элемент 

методологического 

аппарата в диапазоне 0-1 

1 балл- корректно 

сформулированы элементы 

методологического 

аппарата 

 

Исследовательский характер работы 

Работа носит исследовательский характер, если в ней 

используются методы научного исследования 

следующего характера: 

Теоретические: 

а) Методы-операции: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение  

б) Методы-действия: доказательство, метод анализа 

систем знаний, выявление и разрешение противоречий, 

постановка проблемыи/или гипотезы. 

Эмпирические: 

а) Методы-операции: изучение литературы, документов и 

результатов деятельности, наблюдение, измерение, 

опрос, тестирование. 

б)Методы-действия: обследование, мониторинг, изучение 

и обобщение опыта; опытная работа, 

эксперимент;ретроспектива, прогнозирование. 

 

2 балла-указывается в 

полной мере несколько 

методов научного 

исследования. Исследование 

носит практико-

ориентированный характер. 

Указывается база 

исследования. 

1 балл-указывается в полной 

мере один из методов 

научного исследования. 

Исследование носит 

поисковый характер. База 

исследования указывается. 

0 баллов-отсутствует 

указание на использование 

методов 

Актуальность исследования 

Актуальность обосновывается тем, что изучаемая тема 

(проблема): 

 отвечает научной потребности практики; 

 не имеет соответствующего готового научного 

решения; 

 недостаточно разработана в теоретической или 

практической области; 

 отражается важность проблемы на современном 

этапе для формирования (развития) знаний, 

умений, компетенции. 

2 балла- указывается в 

полной мере одна из сторон 

актуальности 

1 балл— частично 

указывается одна из сторон 

актуальности 

0 баллов –указание на 

актуальность отсутствует  

Новизна 

Новизна обосновывается в работе указанием на 

следующие моменты: 

 что нового было получено в результате 

проведенного исследования;  

 разработаны и апробированы эффективные пути 

2 балла-указывается в 

полной мере одна из сторон 

новизны 

1 балл- частично 

указывается одна из сторон 

новизны 



14 
 

(методики) преодоления недостатков, 

противоречий или приведено методическое 

решение проблемы; 

 теоретически обоснована новая методика, новое 

решение изучаемой темы (проблемы). 

0 баллов-указание 

отсутствует на новизну 

Практическая значимость 

Практическая значимость заключается: 

 в применении диагностических методов 

исследования, измерительных материалов 

(методик) для дальнейшего исследования или 

другими исследователями; 

 в применении отдельных путей решений по 

изучаемой теме в практику работы; 

 в применении отдельных материалов 

исследования в практику учреждении, в 

производство; 

 в наличии методических рекомендаций по 

реализации полученных результатов исследования 

или перспективы использования полученных 

результатов. 

2 балла - указывается в 

полной мере одна из сторон  

практической значимости 

1 балл - частично 

указывается одна из сторон 

практической значимости 

0 баллов - отсутствует  

практическая значимость  

Достижение цели 

Цели и задачи достигнуты, представлены в выводах; 

Цели и задачи достигнуты частично, соотнесены с 

методами и результатами исследования;  

Цель не достигнута 

 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов - 

Критерии оценивания представления работы (доклада) 

Четкость изложения материала, свобода  использования 

данных.  

0-2 

Убедительность аргументов.  0-2 

Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении 

доклада. 

0-2 

Убедительность аргументации при ответе на вопросы.  0-2 

Качество презентации, использование ТСО.  

 

0-2 

Максимальный итоговый балл за содержание и защиту проекта – 22 балла 

Оценочная шкала 

Количество баллов Оценка 

20-22 «5» 

17-19 «4» 

13-16 «3» 

Менее 13 «2» 
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