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1. Общие положения 

1.1. Положение "Об организации проектной деятельности студентов  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» (далее Положение) 

разработано в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; ФГОС СПО; Устав БПОУ УР УРКК. 

1.2. Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

1.3. Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм 

организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества 

образования, демократического стиля общения с обучающимися.  

1.4. Результатом проектной деятельности является создание продукта. 

1.5. Настоящее положение  содержит общие требования к организации проектной 

деятельности студентов БПОУ УР УРКК. 

1.6. Проектная деятельность является обязательной составной частью  учебной 

деятельности студентов. 

 

2. Цели проектной деятельности 

 создание условий для формирования проектных умений и навыков студентов, 

способствующих развитию их индивидуальности и творческой самореализации; 

 включение проектной деятельности в современный образовательный процесс; 

 формирование ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации выпускника, обладающего инициативностью, способностью 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, быть готовым к обучению в 

течении всей жизни 

 переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству 

преподавателя и студента. 

3. Задачи проектной деятельности 

 формирование проектных умений и навыков студентов: навыки  сбора и обработки 

информации; целеполагания; планирования;  коммуникационных, 

презентационных и рефлексивно-оценочных умений; развитие  умений  

анализировать и критически мыслить; 

 формирование  профессионального  интереса; 

 расширение  границ  практического использования проектных работ.  
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4. Организация проектной деятельности 

 проектная работа выполняется во время аудиторной и вне аудиторной 

самостоятельной работы; 

 руководителями   проекта являются преподаватели учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей; 

 специальные требования к организации проектной деятельности студентов каждой 

специальности БПОУ УР УРКК определяются руководителем проекта и 

рассматриваются на заседании ПЦК в сентябре текущего учебного года; 

 проект выполняется студентом самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов; в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественно – творческой и др.) и должен иметь связь с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 в  процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в 

отдельные направления исследования; 

 с  момента утверждения перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем 

учебном году, творческая группа и её руководитель несут ответственность за 

выполнение проектной работы; 

 проектные задания должны быть четко сформулированы руководителем проекта, цели 

и средства ясно обозначены, совместно со студентами составлен план действий. 

 

5. Основные требования к проекту 

 проекты, должны быть посвящены актуальным вопросам современной  научной, 

культурной, политической, социальной жизни; 

 проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 

возможность применения;  

 проекты могут быть социальным заказом колледжа и других учреждений 

культуры,  образования и пр; 

 обязательным результат работы  является  «продукт»; 

6. Виды проектов 

По типу деятельности: 

 Исследовательский проект - полностью подчинены логике исследования и имеют 

структуру, совпадающую со структурой научного исследования: 

 хорошо продуманные цели; 

 выдвижение гипотезы;  

 методы исследования; 

  обработка результатов. 

Результаты исследования могут быть оформлены в виде статьи, отчета, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы и т.п. 

 Информационный проект 
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Направлен на сбор, анализ и обработку  информации, в дальнейшем представление ее 

широкой аудитории. Результат - доклад, реферат, подготовка стендовой информации и др. 

Такой проект может интегрироваться в более крупный исследовательский проект и стать 

его частью.  

 Прикладной (практико-ориентированные) 

Результат содержит практические, аналитические, методические и другие разработки 

студента.  

Формы прикладного проекта: практико-ориентированная курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа, продукт информационной деятельности (например, сайт, 

рекламные и публицистические ресурсы, сценарии и материалы научных, учебных, 

воспитательных мероприятий и т.п.), продукт профориентационной деятельности 

(например, сценарии деловых игр,  а также профориентационных мероприятий для 

школьников и абитуриентов) и т.д. 

 

 Творческий проект 

Предполагают соответствующее оформление результатов, но, как правило, не имеют 

детально проработанной структуры совместной работы участников. Она лишь намечается 

и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата, Обусловленной этим 

жанром и принятой группой логике совместной деятельности, интересам участников 

проекта, в данном случае особенно важно договориться о планируемых результатах и 

форме их представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, драматизации, 

ролевой игре, пр.).  

В творческих проектах часто бывает невозможно оценить промежуточные результаты, 

но руководителю  отслеживать работу все равно необходимо, чтобы при необходимости 

прийти на помощь (совет).  

Творческий проект предполагает соответствующее оформление результатов: игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 

 Ролевой проект 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта (творческий показ, спектакль и др.) 

По числу участников: 

 индивидуальные;  

 парные;  

 групповые.  

По продолжительности: 

 краткосрочные;  

 долгосрочные.  
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7. Этапы работы над проектом 

1. Поисковый (определение  темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка 

цели проекта). 

2. Аналитический (анализ имеющейся информации, поиск информации, сбор и 

изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта,  

пошаговое планирование работы). 

3. Практический (выполнение технологических операций, текущий контроль 

качества, Внесение (при необходимости) изменений в структуре и технологии  

проекта. 

4. Презентационный (подготовка презентационных материалов; презентация проекта; 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, публикация, 

участие в конференции, продажа и пр.)). 

5. Контрольный (анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта). 

 

8. Требования к оформлению проекта 

8.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются:  

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности;  

 потфолио проекта (папка проектной работы). 

 

8.2. Портфолио проекта 

Портфолио  - один из обязательных результатов выполнения проекта, задача – показать ход 

работы над проектом.  

Содержание портфолио: 

 Пояснительная записка 

 Паспорт проекта 

 Планы отдельных этапов выполнения проекта 

 Промежуточные отчеты, планы 

 Вся собранная информация по теме проекта (рабочие материалы) 

 

8.3. Структура проектной работы (пояснительная записка) 

 Проектная работа должна быть построена по определенной структуре. Основными 

элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный лист; 

оглавление; паспорт проектной работы, введение; основная часть; заключение; 

библиографический список; приложения. 

 Титульный лист является первой страницей работы. 

 Оглавление, в котором приводятся пункты работы с указанием страниц. 

 Паспорт проектной работы включает: 

 название проекта, указание автора проекта, состав проектной группы, 

руководитель проекта; 

 дисциплина, тема МДК, в рамках которой проводится работа по проекту; 

 вид проекта; 

 Заказчик проекта (если имеется). 

 Задачи проекта. 
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  Вопросы проекта (проблемные вопросы по теме проекта, на которые 

необходимо ответить участникам в ходе его выполнения). 

 Необходимое оборудование. 

 Аннотация (актуальность проекта). 

  Предполагаемые продукты проекта. 

  Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы студентов, содержание работы, выход 

этапа). 

 Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

 этапы проектной работы: даты, основные этапы и краткое содержание 

проделанной работы, результат на каждом этапе; 

 материально-техническое обеспечение проекта. 

 Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается значимость 

и (или) прикладная ценность полученных результатов, дается краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. 

 Основная часть состоит из двух разделов: теоретического 

и практического. Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее 

значимых данных, выстраивание общей логической схемы выводов. Практический 

раздел — описание изготовления проектируемого продукта, его последующая 

реализация. 

  Заключение содержит основные выводы, результаты.  

  Список используемой  литературы (библиографический список). В тексте работы 

должны быть ссылки на тот или иной научный источник. Возможно использование 

сведений из Интернета, но они должны быть дозированы, а в самой работе обязательно 

нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты. 

 

8.4. Общие требования к оформлению проектных  работ: 

Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом TimesNewRoman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее – 1,5 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. 

Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 15 машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц.  

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – 

римскими цифрами. 
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Перечень использованной 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). 

9. Критерии оценки проектной деятельности 

 осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

 аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

 выполнение этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

 качество изделия, его оригинальность; 

 уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления проекта. 

 

10. Критерии оценки продукта проектной деятельности 

 функциональность (соответствие назначению, возможная сфера использования); 

 эстетичность (соответствие формы и содержания) 

 новизна (ранее не существовал) 

 оригинальность (своеобразие, необычность) 

 уникальность (единственный в своем роде, проявление индивидуальности исполнителя) 

 

11. Критерии оценивания защиты проектов 

 качество доклада, полнота представления работы, аргументированность и убеждённость; 

 наличие качественного презентационного материала; 

 объём и глубина знаний по теме, эрудиция, ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

12. Функциональные обязанности руководителя проектной группы 

 содействие студентам при следующих действиях: 

 выборе проблемной области, постановке задач, формулировке темы, идеи и 

разработке  сценария проекта; 

 составлении краткой аннотации создаваемого проекта, определении  конечного 

вида продукта, его назначения; 

 детализации отобранного содержания, структуризации материала проекта, 

определении примерного объема проекта, обеспечении исследовательской роли 

каждого участника проекта; 

 координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля за 

ходом и сроками выполняемых работ; 

 выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков; 

 оказание помощи студентам в подготовке документации, презентационного материала  

к защите проекта. 
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