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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 

образовании»;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

-  Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 464»;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г.,31.12.2015 г.;

-  Уставом ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».
1.2. Индивидуальный проект -  особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся, способствующая воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
образовательной деятельности. Включение обучающихся в проектную деятельность 
является одним из требований ФГОС СПО.

1.3. Индивидуальный проект обучающегося представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 
выбранной теме в рамках одной или нескольких учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, определяемых учебным планом.

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 
обучающегося.

1.5. Настоящее Положение определяет основы организации работы над 
индивидуальным проектом.

2. Цели и задачи организации работы над индивидуальным проектом
обучающегося

2.1. Целями индивидуального проекта являются:
-  демонстрация обучающимися способности и готовности к освоению

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции;

-  выявление способности к сотрудничеству и коммуникации;
-  формирование способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
-  оценивание способности и готовности к использованию ИКТ в целях

обучения и развития;



-  определение уровня сформированности у обучающихся способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

2.2. Задачи организации работы над индивидуальным проектом обучающегося:
-  обучение планированию (обучающийся 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 
(обучающийся 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 позитивного отношения к деятельности (обучающийся 
должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом и графиком работы).

3. Организация проектной деятельности

3.1. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель 
определяет тематику проектов по преподаваемой дисциплине.

3.2. Темы проектов рассматриваются и утверждаются на заседаниях 
цикловых комиссий не позднее 01 декабря текущего учебного года.

3.3. Обучающиеся выбирают тему проекта из предложенного перечня в 
течение первых трех месяцев от начала занятий по учебной дисциплине, по которой 
предусмотрен индивидуальный проект.

3.4. Руководителем проекта является преподаватель, по учебной дисциплине 
которого обучающийся выбрал тему.

3.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 
средства ясно обозначены, совместно с обучающимся составлена программа 
действий.

3.6. Защита проектов проводится согласно индивидуальному плану 
выполнения проекта.

4. Содержание и направление проекта

4.1 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность.

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующий работ:

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.);



-  художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, компьютерной анимации и др.

-  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
-  презентация;
-  отчетные материалы по проекту, которые могут включать как тесты, так

и мультимедийные продукты.
4.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включается:
-  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;
-  подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более двух страниц) с указанием для всех проектов: исходного 
замысла, цели и назначения проекта, краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; 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 (рецензия), содержащий краткую 
характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе 
инициативности и самостоятельности; ответственности, исполнительской 
дисциплины;

-  общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.

5. Критерии оценки индивидуального проекта

5.1. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
-  выбор темы;
-  целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;
-  выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
-  планирование, определение последовательности и сроков работ;
-  проведение проектных работ или исследования;
-  оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;
-  представление результатов в соответствующем использованию виде;
-  компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность; 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.

6. Обязанности руководителя проекта

6.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи 
и разработка сценария проекта.



6.2. Составление краткой аннотации проекта, определение конечного вида 
продукта его назначения.

6.3. Детализация отобранного содержания, структурирование материала 
проекта, определение примерного объема проекта.

6.4. Координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного 
контроля за ходом и сроками производимых работ

6.5. Выявление недоработок, оказание помощи обучающемуся в подготовке к 
презентации проектов.

6.6. Написание краткой рецензии (отзыва).
6.7. Подготовка к участию обучающегося в научно-практической 

конференции


