
 



1.1. участниками образовательного процесса, при планировании внеурочной 

деятельности. 

1.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно, под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках общеобразовательных 

учебных дисциплин  и внеаудиторной самостоятельной работы, по программе 

ППССЗ в течении 1 курса, по ППКРС в течении 1-2-3 курсов. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского. 

1.3. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого 

обучающегося, осваивающего ППССЗ, ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности  студентов, обучающихся по ФГОС СОО в рамках ФГОС СПО. 

2.2. Примерная тематика индивидуальных проектов разрабатывается 

преподавателями, закрепляется в рабочих программах по каждой учебной 

дисциплине. Тематика проектов, количество часов выделенных на выполнение 

проекта определены в методических рекомендациях по выполнению 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

2.3. Проект может носить реферативный или прикладной характер, а 

результат представлен в виде реального продукта (наглядного пособия, установки, 

прибора, предмета, компьютерной программы или интерактивной презентации и 

т.п.). 

2.4. Руководителем проекта является преподаватель общеобразовательной 

дисциплины.  

2.5. 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;  

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно- исследовательской, художественной 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. 



2.6. 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. 

2.7. 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 консультаций по индивидуальному проекту; 

 - выполнение требований и рекомендаций преподавателя – руководителя 

индивидуального проекта;  

- соблюдение установленных сроков выполнения индивидуального  проекта; 

 - подготовка индивидуального  проекта к публичной защите. 

2.8. Защита  ИП проводится публично в конце изучения учебной 

дисциплины.  

 

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА 

 

3.1. Индивидуальный проект должен иметь практическую направленность, 

может быть сопряжен с характеристикой профессиональной подготовки по 

специальности и выражен в форме продукта проектной деятельности в любой из 

следующих работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, статья, стендовый доклад, газета, 

учебное иллюстративное пособие, чертеж, сравнительный анализ, путеводитель, 

словарь терминов, плакат и др.);  

- творческая работа (сценарий тематического мероприятия, видеофильм, 

компьютерная анимация, веб-квест, разработка сайта и др.); 

 - материальный объект (макет, модель или иное конструкторское изделие, 

коллекция, стенд и др.);  

3.2. Тема проекта определяется в рамках одной изучаемой учебной 

дисциплины и должна быть интересна для обучающегося. Учебное исследование в 

рамках индивидуального проекта должно быть посильным и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся. Обучающиеся должны быть 



подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

ориентации при выборе темы проекта, или учебного исследования, так и в части 

конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта. 

3.3. Педагогическое сопровождение проекта должно обеспечивать как выбор 

темы и содержания проекта, так и организацию исследовательской работы и 

оформления проекта. 

3.4. Требования к структуре и оформлению индивидуального проекта, 

критерии оценки индивидуального проекта  определяются преподавателе учебной 

дисциплины и отражаются в методических рекомендациях для  обучающихся по 

выполнению  самостоятельной (внеаудиторной работы). 

3.3. Обучающиеся могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав 

их с руководителями проекта. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

4.2. При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться:  

- персональным компьютером (с выходом в Интернет); 

 - презентационным оборудованием. 

4.3. Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе 

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

(«неудовлетворительно»).  

4.4. 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 создаѐтся 

оргкомитет, в состав которой могут входить представители администрации, 

преподаватели и иные квалифицированные работники. 

4.5. Выполненный индивидуальный проект является составной частью 

портфолио обучающегося, в дальнейшем может быть использован им для 

презентации референтным (значимым для себя) лицам, потенциальным 

работодателям. 
 


