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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном проекте обучающихся в  БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645); 

-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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок разработки и 

реализации индивидуального образовательного проекта (далее - индивидуального 

проекта) обучающихся и особенности его оценки в рамках получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

1.3. Проектная деятельность - это особая форма учебной работы, способствующая 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Включение обучающихся в 

проектную деятельность является одним из требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.4. Индивидуальный проект обучающегося представляет собой учебное 

исследование или учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

1.5. Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, 

надпредметным, выполнен в рамках одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей. 

1.6.  Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого студента  1 

курса, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 



учебной дисциплине. В течение обучения на 1 курсе студент обязан выполнить один 

индивидуальный проект. 

1.7 Руководителем проекта является преподаватель по дисциплине 

общеобразовательного цикла или профессионального цикла. 

 

2.    Цели и задачи  индивидуального проекта 

 

2.1. Для студента 

       Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной 

области. 

2.2. Для преподавателя 

      Выявить у студента способность к сотрудничеству и коммуникации. 

      Сформировать у студента способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.3.    Задачами выполнения проекта являются:   

-  обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

-   формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (студент должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

-    развитие умения анализировать и критически мыслить; 

-   развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии); 

-    формирование и развитие навыков публичного выступления; 

-  формирование позитивного отношения к деятельности (студент должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы); 

-    формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

  

3.   Организация проектной деятельности 

 

3.1. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла  определяет тематику проектов по своей дисциплине (от 5 до 

10 тем).   

3.2. Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя.  Темы проектов 

рассматриваются на заседаниях ПЦК не позднее сентября месяца. 

3.3. Заместитель директора по УР контролирует формирование проектных групп на 

основе списков студентов 1-х курсов и координируют действия руководителей проектов.  

3.4. Куратор группы  контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности.  

3.5. Проект должен быть индивидуальным. Проектные задания должны быть четко 

сформулированы, цели и средства ясно обозначены, совместно со студентом составлена 

программа действий. 

3.6. Защита индивидуальных проектов проводится во 2 семестре.  

 

4. Содержание и направление проекта 

 

4.1. Основные направления разработки индивидуального  проекта: 

-историко-социокультурное направление, предполагающее 

историкокраеведческие, 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 «филологии», «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. 

4.2. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

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

следующих работ: 

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты; 

4.4.  В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

-выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

-подготовленная студентом  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. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

-краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

           а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

4.5.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.  

Письменные работы оформляются в соответствии с требованиями к  оформлению 

выпускных квалификационных работ обучающихся в БПОУ УР «Дебесский 

политехникум». 

 

5. Требования к защите индивидуального проекта 



 

5.1. Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

  5.2.Студенту при защите необходимо: 

· разъяснить актуальность и значимость проекта; 

· определить полезность проделанной работы для себя лично и для окружающих; 

· определить цели проекта, задачи, пути их решения; 

· представить готовый продукт. 

5.3.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя и оформляются отдельной ведомостью. 

5.4.Лучшие индивидуальные проекты студентов могут быть рекомендованы к 

участию в ежегодной студенческой научно-практической конференции.  

5.5 Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого 

обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на доработку в 

установленные сроки.  

5.6. Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты 

индивидуального проекта является академической задолженностью и устраняется в 

соответствии с установленным в политехникуме порядком.  

5.7. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 

причине студент получает неудовлетворительную оценку. В случае неявки на защиту 

индивидуального проекта по уважительной причине  предоставляется право на защиту в 

другое время.  

 

6. Критерии оценки индивидуального проекта 

 

6.1.  Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

-  способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку  выводов 

и/или  обоснование  и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий; 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

6.2.  Критерии оценок и бальная шкала оценки доводятся до сведения студентов 

одновременно с темами индивидуальных проектов. 

  6.3. С целью определения степени самостоятельности студента в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности.  Приложение 1. 

6.4. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  



-такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

-ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного решения.  

6.5. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:   

-такая оценка выставлена  по каждому из предъявляемых критериев;   

-продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

 -даны ответы на вопросы.  

6.6. По каждому из критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7–9 баллов (отметка «хорошо») или 10–12 баллов 

(отметка «отлично»). Приложение 2. 

 

7.  Права и ответственность сторон 

  

7.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

-  совместно с обучающимся определить тему и  план работы по индивидуальному  

проекту; 

-  совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации; 

-   мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному  проекту; 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования;  

-    контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 

7.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

-    требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

-    использовать в своей работе имеющиеся в политехникуме  информационные ресурсы; 

-  обращаться к администрации политехникума в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального  проекта. 

 7.3. Обучающийся должен: 

-   выбрать тему индивидуального  проекта; 

-   посещать консультации и занятия по индивидуальному  проекту; 

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального  проекта; 

-   подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

 7.4. Обучающийся имеет право: 

- на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального  проекта; 

- использовать для выполнения индивидуального проекта информационные ресурсы 

политехникума. 

 

 



8. Контроль выполнения индивидуальных проектов 

 

8.1. Ответственность за выполнение индивидуальных проектов возлагается на 

руководителей проектов, которые в конце учебного года отчитываются  о выполнении 

индивидуальных проектов обучающихся (оформляется зачетная ведомость).  

8.2. Контроль и организация работы по индивидуальным проектам возлагается на 

заведующих отделениями, заместителя директора по учебной работе.  

 

 

Приложение 1  

 

Критерии оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 

 

Критерии Уровни  сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение  

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно  с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания  и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 



Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена.  

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Приложение 2 

 

Отметка за выполнение индивидуального проекта  

Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» 4 – 6 баллов 

Повышенный уровень  отметка «хорошо» 

отметка «отлично» 

7—9 баллов 

10—12 баллов 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец оформления титульного листа1 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики«Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

по дисциплине «Русский язык» 

 

на тему: 

Диалектные слова в поэзии С.Есенина 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил (а): 

 Иванов Иван Васильевич 

 специальность/профессия: 44.02.02 

 Преподавание в начальных классах 

 142 группа 

  

 Руководитель: 
 Сидорова Алёна Александровна 

 преподаватель педагогики 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Дебесы, 2016 

____________________ 
1 Шрифт  TimesNewRoman, размер 14 кегль, ширина полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 3 см. 


