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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение составлено на основе ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО, Федерального образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в программах 

подготовки специалистов среднего звена, Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12. 2014 года № 06-1225 «Рекомендации 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»,  Устава БПОУ 

УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина».  

1.2. Индивидуальный и групповой проект является объектом оценки предметных и 

метапредметных результатов, полученных студентами в ходе освоения   ППССЗ. 

1.3. Индивидуальный проект выполняется студентами по одному или нескольким 

учебным предметам с целью:  

• показать умения самостоятельно найти и освоить содержание учебной 

информации;  

• продемонстрировать проектировочные, аналитические, исследовательские, 

творческие умения.  

1.4. Выполнение индивидуального проекта и его защита обязательны для каждого 

студента, занимающегося по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале теоретического обучения.  

1.5. Под проектной деятельностью  подразумевается целенаправленно 

организованная индивидуальная или групповая  работа преподавателей и студентов по 

актуальной проблеме. Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность предусматривает конкретные цели, методы,  формы работы, создание 

интеллектуального продукта.  

1.6. Проектная деятельность студентов является одним из методов  личностно - 

ориентированного обучения. Направлена на формирование самостоятельных 

исследовательских умений: постановка проблемы, сбор, анализ и обработка информации, 

проведение эксперимента, интерпретация полученных результатов. Работа над проектом 

способствует развитию  у студентов творческих способностей, логического мышления, 

систематизирует знания.  

2. Цели и задачи проектной деятельности 

 

Цель учебного проектирования - сотрудничество преподавателя и студента, их 

совместный поиск новых знаний,  умение применять знания при создании 

интеллектуального продукта, формирование навыков исследовательской деятельности, 

общих и профессиональных компетенций, качеств, необходимых для  успешной 

самореализации в профессии: инициативность, способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения,  

Задачи проектной деятельности 

2.1.Обучение проектированию (студент должен: уметь  определить цель и задачи;  

составить план; описать алгоритм по достижению поставленной цели; концентрироваться 

на достижении цели; оформить результаты  работы над проектом). 

2.2.Формирование навыков сбора, анализа и обработки информации, материалов по 

учебному проекту.  

2.3. Развитие умения анализировать. 

2.4.Умение составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(план работы, презентация информации, оформление  библиографии). 
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2.5.Формирование творческого отношения к работе,  вовлечение в  проектную 

деятельность всех участников образовательного процесса. Студент должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы. 

2.6.Совершенствование тематики проектных работ, поиски новых направлений и 

форм творческого проектирования. 

2.8. Практическое использование проектов, созданных преподавателями и 

студентами, отработка механизма их материального и морального стимулирования.  

 

 

 

 

 

3. Основные категории проектной деятельности 

 

3.1. Проект -  это форма организации совместной деятельности преподавателя и 

студентов, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, 

имеющей практическую значимость и оформленной в виде  конечного продукта. 

3.2.  Типология форм организации проектной деятельности (проектов) студентов   

представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный,  относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (группа и более в рамках техникума), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой.  

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта. 
3.3.  Виды проектов: 

 

• Исследовательские проекты - деятельность  студентов, направленная  на 

решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее 

неизвестным решением. Проект включает основные этапы, характерные для 

научного исследования: актуальность темы, выявление противоречий, 

проблемы исследования, формулирование гипотезы, целей и задач, 

выделение методов исследования, его этапов, выводов, практической 

значимости исследовательского проекта. 

• Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении, процессе, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов. 

• Творческие проекты  - литературные вечера, спектакли, экскурсии. 

Данные проекты не имеют детально проработанной структуры, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам 

участников проекта. Результатом этих проектов может быть совместная 

газета, сочинение, видеофильм, спортивная игра, экспедиция  и пр. 

• Ролевые, игровые  проекты  - участники таких проектов принимают на 

себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. В 

них имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые 
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гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов 

намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются 

лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

• Прикладной проект. Результат деятельности формулируются конкретно на 

основе целей. Он имеет практическую значимость, может быть  

ориентирован на социальные интересы самих студентов. Например: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования; 

программа действий; рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных противоречий; проект закона; справочный материал; словарь; 

аргументированное объяснение какого-либо физического, химического 

явления;  готовое изделие  и т.д. 

 

4. Содержание проектной деятельности 

 

4.1. Проект представляет собой исследовательскую индивидуальную или 

групповую работу современного научного уровня. 

4.2.  В проекте может рассматриваться один из аспектов выбранной проблемы.  

4.3.  Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может   представлять собой 

небольшое научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее 

оригинальное, авторское толкование и решение, самостоятельную авторскую позицию и 

выводы.  

4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование 

каких-либо видов информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на 

эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

4.5. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, 

возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

 

5.  Организация проектной деятельности 

 

Проектная деятельность является обязательной составной частью  учебной 

деятельности студентов. 

5.1. Студенты выполняют учебные проекты, темы которых предлагают 

преподаватели учебных дисциплин.    

5.2. Основы проектной деятельности студентами осваиваются на дополнительных 

занятиях, консультациях.   

5.3. В целях организации проектной деятельности преподаватель     в срок до 15 

сентября текущего учебного года выносит для обсуждения на заседании предметно-

цикловой комиссии тематику индивидуальных проектов и примерные сроки их 

выполнения. 

 5.4.Тематика индивидуальных и групповых проектов утверждается 

председателями ПЦК, приказом директора техникума.  

5.5. Тема индивидуального или группового проекта может быть изменена, 

дополнена в течение первого полугодия (но не позднее 10 декабря текущего года). 

5.6. Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько студентов. 

  5.7. Цели, задачи, проектные задания должны быть  сформулированы 

руководителем проекта и разъяснены студенту. 

 5.8. Защита индивидуальных и групповых проектов происходит публично, в т.ч. на 

научно-практических конференциях.  

5.9. Каждый проект, представляемый на научно-практической конференции,  

сопровождается презентацией и представлением материалов, освещающих этапы работы 
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студента над проектом на бумажных носителях. Лучшие проекты (по согласованию с 

автором проекта) размещаются на сайте техникума.   

5.10 Контроль  работы по проектам   осуществляет заместитель  директора по УВР. 

 

  

6. Оформление  проекта 

 

6.1. Индивидуальный проект, представляемый на научно-практическую 

конференцию, должен быть структурирован, оформлен в печатном и электронном виде. 

6.2. Печатный вариант работы выполняется в объеме не менее 15 страниц, формат 

А-4, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, страницы пронумерованы (внизу, посередине 

листа).  

6.3. Структура индивидуального проекта включает разделы: 

- вступление, где студент должен обосновать актуальность темы, сделать краткий 

обзор литературы по теме, обзор исторических событий, которые послужили основой 

освещения в литературе научных разработок по теме и др.; 

- основная часть, в которой излагается основной материал темы в соответствии с 

планом; 

- практическая часть, где студент представляет данные, полученные в ходе 

исследования. Это могут быть сведения по работе конкретного предприятия, рынка, банка 

и др., сводные статистические данные, данные социологического опроса по теме и др. 

Студент оформляет их в виде таблицы, схемы, презентации, т.е. структурирует учебную 

информацию. 

- заключение, в котором студент представляет выводы по теме, высказывает свою 

точку зрения об изложенных событиях, законах, делает сравнительный анализ, может 

сделать критические замечания и т.д.; 

- список источников, который дается в соответствии со стандартами. 

6.4. К проектной работе прилагается аннотация проекта, в которой должна быть 

дана краткая характеристика работы: 

• Название, автор работы, руководитель проекта 

• Цели и задачи исследования 

• Краткое содержание хода выполнения проекта 

• Краткие выводы о полученных результатах 

• Справочные материалы, графики, схемы, таблицы 

• Ссылки на  источники литературы 

 

                               7. Защита проекта 

 

7.1. Защиту проекта  осуществляет автор  проекта. Презентация проекта 

обязательна.  

7.2. Во время устной защиты материалы индивидуального или группового проекта 

(бумажный носитель) предоставляются руководителю проекта. 

7.3. В ходе защиты  должны быть освещены следующие вопросы: 

• обоснование выбранной темы, ее актуальность и степень разработанности; 

• цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

• краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 

• степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы; 

• рекомендации по практическому использованию данного проекта. 
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7.4.  После процедуры защиты печатная и электронная версии проекта хранятся у 

руководителя проекта в течение года.  

 

 

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

 

8.1. При  описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, 

обоснование и реализацию принятого решения, создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Данный критерий включает оценку сформированности познавательных учебных 

компетенций: 

• сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой применять знания и 

способы действий; 

• сформированность проектировочных и регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных навыков, проявляющаяся в умении 

ясно изложить учебную информацию и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями 

оценочного листа проекта руководителем проекта или экспертной комиссией. 

(Приложение 1) 

 

 

   

                                                                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                

                

 

 

 

                             

 

 

     

 
                                                                                                                         



 
 

 6 

 

                                                                                                                Приложение 1 

Требования к оформлению текстового варианта индивидуальной проектной 

работы 

 
Структура Требования к содержанию 

1. Информационный раздел 

1.1. Титульный лист • Название учебного заведения (указывается в верхней 

части титульного листа).  

• Название работы (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру).  

•  Область научных знаний, рассмотренных в проекте.  

•  Данные об авторе (Ф.И. - полностью, группа, курс). 

•  Данные о руководителе. 

•  Web-адрес, по которому размещена работа (если таковой 

имеется). 

• Название населенного пункта и год написания (внизу по 

центру). 1.2. Оглавление • Наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается 

материал. 2. Описание работы 

2.1. Введение • Актуальность выбранной темы. Проблема.  

• Цель проекта. Задачи, поставленные для 

реализации проекта.   

• План (содержание) работы. 

2.2.Описание 

проектной работы и 

ее результаты 

• Теоретическая часть  

•  Практическая часть (методы исследования, ход 

исследования и его результаты)  

• Назначение и применение проекта.  

• Выводы  

• Список литературы, электронные адреса.  

• Приложения (рисунки, фото, схемы, таблицы, диаграммы). 

3. 

Рефлексия 

  

• Оценивание степени достижения поставленных целей.  

• Оценивание качества результатов.  

• Приобретенные  знания,  умения, навыки. 

Требования к  подготовке презентации 

Параметры 

оценивания 

презентации 

Критерии оценивания 

1. Содержание 

 

•   Достоверность информации 

• Структурированность 

• Раскрытие цели и задач исследования 

• Обоснование выводов по теме исследования 

 

Информация •  Полнота (отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса).  

• Ссылки и обоснования (наличие  сведений о 

происхождении информации).  
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• Отсутствие неопределенности, неоднозначности.  

•  Современная научная информация 

2.Текст • Научность (построение всех положений и выводов на  

научной основе).  

• Логичность (наличие логических связей между 

излагаемыми понятиями).   

• Доступность (текст должен быть понятен всей аудитории). 

•  Однозначность (единое толкование текста).  

•  Лаконичность (текстовое изложение должно быть 

максимально кратким).  

•   Завершенность    (содержание    каждой    части    

текстовой    информации логически завершено).  

•  Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

3.Оформление • Заголовки привлекают внимание.  

• Наличие иллюстраций по заданной теме.  

• Текст легко читается на фоне презентации.  

• Используются анимационные эффекты.  

• Использование для фона слайда тона приятного для глаз 

зрителя.  

• Соответствие  стиля  оформления  презентации   

(графического,  звукового, анимационного) содержанию 

презентации.  

• Использование единого стиля оформления.  

•  Использование не более трех цветов на одном слайде 

(фон, заголовок, текст).  

• Анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда.   

• «Читаемость» шрифта.  

•  Расположение  информации  на  слайде  

(предпочтительно  горизонтальное расположение     

информации;     наиболее     важная     информация     

должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней).  

•  Объем информации на слайде (не   заполнять один слайд   

большим объемом информации   (люди   могут   

запомнить   не   более   трех   фактов,   выводов, 

определений); наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде). 

•  Объем презентации (примерно 12 файлов). 
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Приложение 2 

 

Оценочный лист проекта: _______________________________________________________________________________ 
(название проекта) 

Исполнитель: ___________________________________________, студент (обучающийся)  группы №____________   
                                                                                              (ФИО) 

Руководитель проекта: _________________________________, _____________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО)                                                               должность 

 

Критерии      

оценивания 

Низкий уровень 

( отметка  «2») 

Средний уровень 

( отметка «3») 

Высокий уровень 

( отметка «4», «5») 

Итоговая 

отметка 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная комиссия  

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний 

и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрированная 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«2». 

Работа, в целом, 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученной 

учебной информации. 

Работа, в целом, свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано хорошее 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. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 
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критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована  повышенная 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5» 

Отметка:        

2. Сформированность 

предметных и мета- 

предметных знаний и 

способов действий 

Обучающийся  плохо 

понимает содержание 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы  -  

грубые ошибки. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«2». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение 

предметом проектной деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4» 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  

Данный уровень оценивается отметкой 

«5» 

 

Отметка:        

3.Сформированность 

регулятивных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца 

и представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. Элементы 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

Работа хорошо спланирована, продумана 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов  обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 
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самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«2». 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 

Отметка        

4.Сформированность 

коммуникативных 

навыков 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Тема не 

раскрыта. 

 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«2». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Тема 

недостаточно  раскрыта. 

Тема достаточно полно раскрыта. Текст  

структурирован. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно.  

Работа вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

Тема раскрыта полностью. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает  

интерес.  

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 

 

Отметка:        

Итоговая отметка:  

 

Заключение: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______________ 201… г. 

 

Руководитель проекта: _____________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                       ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии: _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии: _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 
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