


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном проекте (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14.06.2013 №464 (зарегистрирован Минюстиции РФ 

30.07.2013, №29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №31 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 07.03.2014, №31539), от 15.12.2014№1580 (зарегистрирован 

Минюстиции РФ 15.01.2015, №35545), от 28.08.2020 №441 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 11.09.2020 № 59771);  

- Письмом Министерства просвещения РФ от 14.04.2021 № 05-401«О 

направлении методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования».  

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность колледжа по организации 

работы над индивидуальным проектом.  

1.3. Включение обучающихся в проектную деятельность является одним из 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Выполнение индивидуального проекта 

обязательно для каждого студента 1 курсов, осваивающих учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла в рамках программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.4. Индивидуальный проект выполняется в пределах какого – либо предмета 

общеобразовательного цикла по выбору. 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателя в течение одного года, в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

 

II. Цели и задачи индивидуального проекта 

 

2.1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности студентов (учебное исследование или учебный проект) с целью 

формирования у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования.  



2.2. Задачами выполнения индивидуального проекта являются:  

- формирование навыков коммуникативной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

- формирование навыков сбора и обработки информации;  

- формирование навыков самостоятельного применения приобретенных знаний 

и способов действий при решении различных задач, используя знания одной или 

нескольких предметных областей;  

- формирование способности постановки цели и формулировки гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

 

III. Форма индивидуального проекта 

 

Завершенный индивидуальный проект должен быть выражен в форме 

продукта любой из следующих работ: 

 ˗ письменная работа (эссе, реферат, статья, стендовый доклад, газета, 

учебное иллюстративное пособие, сравнительный анализ, путеводитель, плакат 

и др.);  

- исследовательская работа; 

˗ творческая работа (сценарий акции/тематического мероприятия, фото/изо-

альбом, видеофильм, компьютерная анимация, веб-квест, разработка сайта и 

др.);  

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

коллекция, стенд и др.). 

Проекты должны иметь профессиональную направленность, 

соответствующую   осваиваемой специальности (профессии) колледжа. 

 

IV. Защита и критерии оценки индивидуального проекта 

 

4.1. Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины. 

Защита проектов осуществляется в присутствии руководителя, представителей 

администрации, студенческой группы. На защиту проекта отводится от 5 до 10 

минут 

4.2 Защита осуществляется по следующему плану:  

˗ освещаются основные теоретические и практические положения, краткая 

характеристика расчетов, технологической части работы с демонстрацией и 

комментарием иллюстративных, графических приложений, компьютерных 

программ или других продуктов исследования;  

˗ студент отвечает на вопросы аудитории; 

 ˗ руководитель по итогам защиты выставляет студенту оценку. 

 4.3 Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе в 

соответствии с критериями его оценки. Положительная оценка по дисциплине, 
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