
 



1.7  Темы проектных работ могут иметь как предметный, так и надпредметный 

характер. Их подбор обусловлен: 

 актуальностью и личностной значимостью решаемых задач; 

 уровнем доступности задач для обучающихся; 

 возможностью совместить замысел с воплощением в отведённые для 

реализации проекта сроки и в рамках имеющихся ресурсов. 
 

2. Термины и определения 

2.1   В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

 Образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, а также оценочных и методических материалов. 

 Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин профессиональных модулей, практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации студентов. 

 Индивидуальный проект — особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 

3. Организация  деятельности по выполнению индивидуального проекта 

3.1 Целью выполнения индивидуального проекта является формирование ключевых 

компетенций, как комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные 

знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой 

ситуации. 

3.2   Задачи выполнения индивидуального проекта: 

 развитие творческих способностей обучающихся, их познавательной 

активности, интереса к обучению; 

 формирование позитивного отношения к деятельности (проявление 

инициативы, выполнение работы в срок в соответствии с установленным 

планом); 

 развитие коммуникативной и информационной компетенции; 

 развитие способностей к аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 развитие исследовательских умений, проектного мышления; 

 формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции; 

 выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности; 

 развитие навыков анализа собственной деятельности. 

3.3   Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 



 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, использования знаний одной или нескольких 

учебных дисциплин или предметных областей; 

 способность постановки цели и задачи исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

3.4  Выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого 

обучающегося, поступившего на базе основного общего образования. Его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебной 

дисциплине «Основы проектной деятельности». 

3.5  Публичная защита индивидуального проекта является заключительным этапом 

в ходе его выполнения. 

3.6 Оценка за выполнение проекта выставляется в сводную ведомость 

преподавателя и  журнал учебных занятий на странице учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности».   

3.7 Руководителями индивидуальных проектов являются, в основном,  

преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла.  

3.8 Выбор  темы проекта  осуществляется в октябре – ноябре текущего учебного 

года из предложенных педагогами   перечня. Руководители индивидуальных 

проектов закрепляются за каждым студентом в соответствии с приказом по 

колледжу к 30 ноября. 

3.9 Направление (проблема), тема и содержание индивидуального проекта 

определяются студентом совместно с руководителем.  

3.10 Индивидуальный проект может выполняться группой студентов, при условии, 

что каждый из участников творческой группы будет выполнять индивидуальное 

задание. 

3.11 План по выполнению индивидуального проекта разрабатывается студентом 

совместно с руководителем. 

3.12 Руководитель консультирует студента по вопросам планирования, организации 

и выполнения проекта, его оформления и представления результатов. 

Консультирование  регулируется нормой не более 60 минут на проект. 

3.13 Для обеспечения выполнения индивидуальных проектов в учебные планы 

специальностей введена учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» 

объемом 34 часа, предполагающий теоретический курс, выполнение  и защита 

проекта (в том числе консультирование по его выполнению). 

3.14 Консультирование осуществляется руководителями проекта по трем темам: 

«Формулировка темы, проблемы»; «Проверка теоретической части проекта»; 

«Проверка практической части проекта». 

4. Продукт проекта 

4.1  Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 



 письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный 

продукт и др.); 

 творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие или иное изделие 

которое может быть предназначено для использования в качестве наглядных 

пособий кабинета, лаборатории и т.д.; 

 отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

5.Права и обязанности сторон при выполнении индивидуального проекта 

5.1  Колледж обязан обеспечить доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей).  

5.2  Преподаватель ОПД  обязан: 

 совместно с обучающимся определить тему и план работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

 оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования; 

 контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального проекта; 

 выявлять недоработки,  оказать помощь студентам в подготовке к презентации 

проектов; 

 своевременное заполнение документов по результатам выполнения проектов. 

5.3  Преподаватель ОПД  имеет право: 

 требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения 

работы; 

 использовать в своей работе имеющиеся информационные и материальные 

ресурсы; 

 обращаться к администрации  и заведующим отделениями в случае 

систематического несоблюдения сроков реализации плана индивидуального 

образовательного проекта. 

5.4  Обучающийся обязан: 

 выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

 посещать консультации и теоретические занятия по индивидуальному 

проекту; 

 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального образовательного проекта; 

 защитить индивидуальный проект в установленные сроки. 

5.5 Обучающийся имеет право: 

 на консультацию и информационную поддержку руководителя проекта и 

преподавателя информатики на любом этапе выполнения индивидуального 

проекта; 



 использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта 

ресурсы библиотечные и иные информационные ресурсы колледжа. 

 

6. Требования к структуре и оформлению индивидуального проекта 

Структура и содержание проекта должны содержать: 

6.1 Титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список 

литературы, приложения. 

6.2  Введение состоит из обоснования актуальности темы проекта, проблемы, 

объекта, предмета исследования; может быть сформулирована гипотеза проекта, 

цель, задачи. 

6.3 Основная часть должна содержать теоретическое изучения процесса создания, 

изготовление, осуществления проекта. Обоснование оптимального выбора 

оптимального решения проблемы. 

Практическая реализация проекта (изготовление изделия, разработка и проведение 

мероприятия или серии мероприятий, изготовление причёски и т.д.). 

6.4  Заключение содержит общие выводы по теме проекта. 

6.5 Список литературы, оформленный в соответствии с государственными 

стандартами. 

6.6  Объём проекта может быть до 15 страниц печатного текста (без учета 

приложений). 
 

7. Организация защиты индивидуального проекта: 

7.1 Защита проекта учебной группой может проводиться в ходе учебного процесса в 

1 или 2 подгруппах. 

7.2  Перед защитой обучающиеся знакомятся с критериями оценки работ. 

7.3  На защите присутствуют руководители всех представленных индивидуальных 

проектов, участвуют в обсуждении и выставлении оценок. 

7.4 При подготовке к защите обучающийся должен подготовить полный текст 

проекта в распечатанном и электронном виде, текст автореферата, 

сопроводительную презентацию. 

7.5  Продолжительность выступления не более 5 минут. 

7.6 Дополнительные вопросы могут задаваться только в пределах предмета 

индивидуального проекта. 

7.7  Оценка выставляется по 5 балльной системе. 

7.8 Лучшие работы по предложению комиссии выносятся на ежегодную 

студенческую научно-практическую конференцию «Идеи. Судьбы. Перспективы». 
 

8. Хранение  индивидуального проекта 

8.1 Выполненные  обучающимися работы хранятся 1 год в кабинетах 

соответствующих дисциплин и выдаются  по истечении времени автору. 

8.2 Лучшие индивидуальные проекты, представляющие  учебно-методическую 

ценность,  могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

колледжа. 
  



Приложение 1 

Требование к оформлению мультимедийной презентации. 

 

Структура: 

 титульный лист (тема, автор проекта, руководитель проекта); 

 содержание; 

 актуальность проекта; 

 цель проекта; 

 задачи проекта; 

 основная информация по теме проекта; 

 выводы или заключение; 

 список использованных источников. 

 

Оформление слайдов  

Стиль:  

 соблюдайте единый стиль оформления; 

 избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текст, рисунок). 

Фон:  

 для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета:  

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста; 

 для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты: 

 используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания на слайде. 

 

Содержание информации:  

 используйте короткие слова и предложения; 

 минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 

Расположение информации на странице: 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

 

Шрифты  

1. Рекомендуемые размеры шрифтов. 

вид объекта размер шрифта 



заголовок слайда 22-28 pt 

подзаголовок 20-24 pt 

текст 18-22 pt 

номер слайдов 14-16 pt 

информация в таблицах 18-22 pt 

2. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

3. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

4. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

 

Способы выделения информации:  

 рамки, границы, заливки; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, заливку; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

 

Объем информации: 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом слайде. 

 

Виды слайдов  

1. Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов:  

 с текстом;  

 с таблицами;  

 с диаграммами.  

  



Приложение 2 

 

Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся 

 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количест

во баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 4 баллов) 

Обоснованность актуальности От 0 до 1  

Определение целей От 0 до 1 

Определение и решение поставленных задач От 0 до 1  

Новизна работы От 0 до 1  

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

 (до 7 баллов) 

Возможность применения на практике 

результатов проектной деятельности.  

От 0 до 2  

Соответствие заявленной теме, целям и 

задачам проекта 

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 6 баллов) 

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание и доступность 

содержания 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

От 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в работе  От 0 до 2 

Оформление работы 

(до 9 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

0т 0 до 2 



Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 

0т 0 до 2 

Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

(до 12 баллов) 

Грамотность речи. 0т 0 до 3 

Владение специальной терминологией. 0т 0 до 3 

Научность речи. 0т 0 до 3 

Ответы на вопросы. 0т 0 до 3 

Итого:  До 40 

 

Таблица соответствия  

 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

33-40 «отлично» 

29-32 «хорошо» 

24-28 «удовлетворительно» 

Меньше 24 «неудовлетворительно» 
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