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I. Общие положения 

 
1.1. Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта обучающимися ГБПОУ РО «КХМТ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с  

- 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 от 17.03.2015 г. № 06-259), 

- Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413  
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- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям;  

- Уставом техникума 

и является обязательным для исполнения в ГБПОУ РО «КХМТ» (далее – 

техникум).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

 содержание и порядок организации выполнения и защиты индивидуального 

образовательного проекта обучающимися ГБПОУ РО «КХМТ» при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

общеобразовательная подготовка) в рамках освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ); 

 основы организации работы студентов над индивидуальным проектом; 

 особенности оценки индивидуального проекта. 

1.3 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и выполняется в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности». 

1.4 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 с использованием знаний одной или нескольких общеобразовательных 

учебных дисциплин 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. 

1.5 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение учебного года 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом на 

дисциплину «Основы проектной деятельности», и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

1.6 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области 

деятельности (учебно-познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной) с учетом 

получаемой специальности.  

1.7 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

студента техникума, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине. 

2. Цели и задачи, порядок организации проектной деятельности 

обучающихся  

2.1 Индивидуальный проект выполняется обучающимися техникума 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-



исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной с учетом 

получаемой специальности. 

Типы индивидуальных проектов: 

 информационный проект – проект, целью которого является сбор, анализ 

и представление информации по какой-либо актуальной профессиональной или 

предметной/межпредметной тематике; 

 исследовательский проект – проект, направленный на доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; при этом 

акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия практической; 

 практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект – 

проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный  

на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то 

идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так и иметь 

внешнего заказчика, например колледж, город и т.д. 

 социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

2.2 Целью организации проектной деятельности обучающихся являются: 

- реализация требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы; 

- развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской и др. 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

2.3 Задачами организации проектной деятельности обучающихся являются: 

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели 

на протяжении всей работы); 

- развитие навыков сбора и обработки информации; 

- развитие умения ориентироваться в информационном пространстве, отбирать 

и систематизировать полученный материал;   

- развитие умения анализировать, сравнивать, критически мыслить; 

- развитие умения делать собственные обобщенные  выводы; 



- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятие о библиографии); 

- формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен 

проявлять инициативу, выполнять работу в установленные сроки); 

- формирование и развитие навыков публичного выступления; 

- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

2.4. Руководителем проекта является преподаватель дисциплины «Основы 

проектной деятельности». Основными функциями руководителя проекта являются: 

- разработка тематики индивидуальных проектов, выбор проблемной области с 

учетом специальностей техникума, постановка задач; 

- сопровождение деятельности обучающегося по выполнению этапов работы 

над проектом, коррекция результатов работы;  

- создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, развития их творческих способностей и логического мышления; 

- мотивация обучающего на  выполнение работы по индивидуальному проекту; 

- консультирование обучающихся по избранной теме, оказание помощи в 

разработке плана работы; 

- оказание помощи обучающимся в определении цели, задач, методов работы, в 

подборе необходимой литературы, практического материала и других источников, 

включая Интернет-ресурсы; 

- контроль за ходом и сроками выполнения индивидуального проекта; 

- выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков; 

- проверка проекта на соответствие установленным требованиям; 

- оказание помощи студентам в подготовке к презентации проектов;  

- организация защиты обучающимися выполненных индивидуальных проектов; 

- оценка индивидуального проекта и результатов его защиты; 

- оформление ведомости оценки результатов выполнения и защиты 

индивидуального проекта; 

- анализ результатов проектной деятельности обучающихся. 

2.5 Ответственность за качество выполнения индивидуального проекта, 

своевременность представления его к защите возлагается на обучающихся. 

Основными функциями обучающихся являются: 

- осознанный выбор темы индивидуального проекта и формы продукта 

проектной деятельности; 

- посещение уроков по дисциплине «Основы проектной деятельности»; 

- выполнение требований и рекомендаций преподавателя – руководителя 

индивидуального проекта; 

- соблюдение установленных сроков выполнения индивидуального проекта; 

- подготовка индивидуального проекта к публичной защите. 

2.6 Во время выполнения индивидуального проекта обучающиеся обеспечиваются: 

доступом к сети Интернет и образовательному порталу техникума;  

доступом к комплектам библиотечного фонда техникума, ЭБС. 

2.7 Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

 формулировка темы  учебного проекта и тем исследований обучающихся; 

 разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы. 

Планирование: 



 определение источников необходимой информации; 

 определение способов сбора и анализа информации: 

 определение способа представления результатов (формы проекта); 

 установление процедур и критериев оценки результатов проекта; 

 распределение задач (обязанностей) между участниками проекта. 

Выполнение проекта: 

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

наблюдения, эксперименты и т.п.); 

 выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта; 

 выбор оптимального варианта хода проекта; 

 поэтапное выполнение исследовательских задач проекта; 

 анализ информации; 

 формулирование выводов. 

Обобщающий этап – оформление результатов:  

 доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя; 

 анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач  

и их причин); 

 подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 

результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет  

с демонстрацией материалов, письменный отчет). 

Заключительный этап:  

 защита проектов осуществляется в рамках часов, отведённых на учебную 

дисциплину, на одном из последних занятий;  

 результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения представленного продукта в соответствии с критериями, 

предусмотренными программой учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности. 

2.8 Сроки выполнения проекта 

Индивидуальный проект должен быть выполнен в течение освоения 

среднего общего образования. 

2.9 Хранение индивидуальных проектов 

Выполненные обучающимися индивидуальные проекты вместе с оценочным 

листом руководителя хранятся в архиве. 

 

3 Требования к содержанию, оформлению и представлению 

индивидуального проекта 

3.1 Индивидуальный проект должен иметь практическую направленность, 

сопряжен с характеристикой профессиональной подготовки по специальности  и 

выражен в форме конкретного продукта проектной деятельности. При этом 

создается интеллектуальный продукт в современной электронной форме. 

3.2 Перечень тем индивидуальных проектов обсуждается на заседании цикловых 

комиссий.  

Обучающиеся выбирают один проект для реализации из предложенных тем. 

Обучающиеся могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав 

их с руководителем проекта. 

Выбор обучающимися темы индивидуального проекта осуществляется в 

течение первого месяца первого семестра. 



Темы проектных работ могут иметь предметный, метапредметный, или 

межпредметный характер. Их подбор обусловлен: 

- актуальностью и личностной значимостью решаемых задач; 

- научно-теоретическим и практическим значением темы;  

- уровнем доступности задач для обучающихся; 

- возможностью совместить замысел с воплощением в отведённые для 

реализации проекта сроки и в рамках имеющихся ресурсов. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, 

могут ли изложенные вопросы быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

3.3 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, включаются:  

1) выносимый на защиту проект;  

2) тезисы доклада; 

3) компьютерная презентация индивидуального проекта.  

4) оценочный лист проектной работы студента ГБПОУ РО «КХМТ» 

3.4 Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления 

и   объемам индивидуальных проектов устанавливаются методическими 

указаниями, которые разрабатываются в соответствии с программой учебной 

дисциплины и являются приложением 2 к данному Положению. 

 3.5 Структура проекта содержит в себе:  

титульный лист,  

оглавление,  

введение, 

основную часть,  

заключение,  

список литературы.  

3.5 Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 

3.6 Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

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; цель - это то, 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; 

 определяется объект и предмет исследования; 

 формулируется гипотеза; 

 указываются методы исследования. 

3.7 Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов (глава 

1, глава 2). Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический). 

3.8 В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 



3.9 Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы, не должен быть менее 10 машинописных страниц. Для приложений 

может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной 

текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими 

цифрами. 

3.10 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 (титульный лист – 

1,15). Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 2 см., левое – 3см., правое – 2 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. 

3.11 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. 

3.12 Перечень используемой 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). 

 

4 Общие требования к защите и критерии оценки индивидуального 

образовательного проекта 
4.1 Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности». 

4.2 При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться: 

- персональным компьютером  (с выходом в Интернет); 

- презентационным оборудованием. 

4.3 Процедура защиты состоит в 10-15 минутном выступлении обучающегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы на вопросы. 

4.4 Проектная деятельность оценивается по 3 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта, критерии оценки презентации и критерии оценки защиты 

проекта. На основе 3 групп критериев выставляется итоговая оценка за 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе оценками 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).  

4.5 Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого 

обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на 

доработку в сроки, установленные заведующим отделением.  



Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты 

индивидуального проекта является академической задолженностью обучающегося 

и устраняется в соответствии с установленным в техникуме порядком. 

В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 

причине обучающийся получает неудовлетворительную оценку.  

В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной 

причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое время. 

4.6 Общественная презентация лучших проектов осуществляется на научно-

практической конференции, что дает возможность обучающимся представить 

результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения 

элементами проектной деятельности.  

Для проведения конференции создаётся оргкомитет, в состав которой могут 

входить представители администрации, преподаватели, и иные 

квалифицированные работники.  

 
 

 
 
 
 
 

       Заместитель директора по учебной работе         О.В. Волченскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 
Минобразование Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«КАМЕНСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ   РО  «КХМТ») 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине ПОО. 04. Основы проектной деятельности 

 

 

Тема проекта: «_________________________________________» 

 

 

 

Выполнил/а студент/ка гр.____  

специальности _________________________________ 

_____________________________________(ФИО) 

Руководитель проекта: 

Котова Галина Викторовна 

 

 

 

 

 

 



 

г. Каменск-Шахтинский 

20___ г. 
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