
 

 
 



 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет работу студентов ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» (далее – Техникум) над индивидуальным проектом. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г. № 413; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 

2. Организация деятельности студентов над индивидуальным проектом 

2.1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности студентов (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется студентом самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

2.2. 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 приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

2.3. Процедуру работы над проектом можно разбить на 3 этапа: 

подготовительный этап (сентябрь – середина октября): 

- выбор и закрепление тем и руководителей индивидуальных проектов; 

- определение сроков выполнения индивидуальных проектов 

основной этап (середина октября – середина мая): 

- разработка плана выполнения индивидуального проекта; 

- определение источников необходимой информации; 

- определение способов сбора и анализа информации; 

- согласование этапов выполнения проекта; 

- формулировка задач каждого этапа; 

- поэтапное выполнение задач проекта; 

- анализ, обработка и обобщение полученной информации; 

- проведение экспериментов и опытов; 

- выбор способа предоставления результатов, формулирование выводов; 

- оформление индивидуального проекта; 

- предварительная проверка  работы руководителем индивидуального проекта; 

- подготовка  отзыва о проекте 

заключительный этап (середина мая – середина июня): 



 

- публичная защита индивидуального проекта, его оценивание. 

 

2. Организация разработки тематики индивидуальных проектов 
2.1. Тематика индивидуальных проектов разрабатывается преподавателем 

(преподавателями) дисциплин, по которым они предусмотрены, рассматривается и 

принимается соответствующими предметными (цикловыми) методическими комиссиями (о 

чем делается соответствующая запись в протоколах заседания), утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

Темы индивидуального проекта рассматриваются на заседании методической 

комиссии общеобразовательного цикла и передаются на утверждение в учебную часть. 

Перечень тем индивидуальных проектов ежегодно обновляется. 

2.2. Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального проекта 

вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько 

обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит отражение в 

содержании проекта.  

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией руководителя 

проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению 

проектов. 

2.3. Руководителями индивидуальных проектов назначаются преподаватели учебных 

предметов общеобразовательного цикла.  

В функции руководителя входит обсуждение проектной идеи, помощь студенту в 

определении темы, цели и задач проекта, совместная разработка плана выполнения 

индивидуального проекта, мониторинг хода работы над проектом, проведение консультаций 

и оказание помощи студенту по вопросам планирования, формирования и представления 

результатов индивидуального проекта, анализ полученной студентом информации, контроль 

и корректировка общего хода работы, оценка результатов наиболее важных этапов работы 

над проектом, подготовка студента к процедуре публичной защиты индивидуального 

проекта, ведение и оформление документации по проекту, подготовка отзыва на 

индивидуальный проект. 

2.4. После выбора темы индивидуального проекта начинается совместная работа 

обучающегося и руководителя по его выполнению. 

2.5. В ходе работы над индивидуальным проектом студент получает текущие оценки 

за выполнение ключевых этапов работы. 

 

3. Организация выполнения индивидуального проекта 

3.1. Каждый студент выполняет индивидуальный проект в соответствии с выбранной 

темой и разработанным планом выполнения проекта. 

3.2. Каждый студент публично защищает выполненный индивидуальный проект. 

3.3. По итогам публичной защиты индивидуальных проектов производится 

оценивание на основе критериальной модели с последующим переводом суммы баллов в 

оценку по 5 –балльной системе. Данная оценка фиксируется как результат промежуточной 

аттестации. 

3.4. Регламент проведения защиты индивидуальных проектов и критерии оценки 

проектной деятельности доводятся до сведения студентов заранее. 

 

4. Состав, структура и содержание основных элементов индивидуального 

проекта 

 

4.1.Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в 

каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит организующим началом в 



 

работе обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с 

руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию проектов 

традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки из 

текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее важные, 

весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо процитировать в 

индивидуальном проекте. Поэтому при выписке цитат и конспектировании следует сразу же 

делать ссылки. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучающийся 

приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап работы над темой, 

требующий сосредоточенности и упорного труда.  

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков, приобретенных и 

приобретаемых при изучении смежных  учебных предметов. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания из информационных  источников.  

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, предмета, темы 

индивидуального проекта. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех составных 

частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список 

информационных источников, приложения. По каждой из глав и параграфов в содержании 

отмечаются номера страниц, соответствующие началу конкретной части проекта 

(Приложение 2). 

Введение индивидуального проекта отражает следующие признаки:  

 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 

целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в 

теоретическом и практическом аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для  ее достижения. 

Для исследовательских проектов: 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, 

инструментарий и т.д. 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект, 

его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 период исследования – указываются  временные рамки; 

 методы исследования. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности предусмотренных 

содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников. Здесь рекомендуется 

охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических положений предмета 

исследуемой темы, их современную трактовку, существующие точки зрения по 

рассматриваемой проблеме и их анализ. 



 

Вторая глава посвящается практической части работы над учебным проектом. В ней 

предлагаются способы решения выявленных проблем. Эта глава является результатом 

выполненного проекта. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

исследования (проекта), реализации цели и решения поставленных задач. Заключение 

включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса 

индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии 

исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его  

деятельности.  

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. 

Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится 

отдельно. 

В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, диаграммы,  

схемы и др. 

 

5. Подготовка проекта к защите 

5.1.Для упорядочения процедуры защиты индивидуальных проектов составляется 

график защиты индивидуальных проектов. Для защиты индивидуального проекта 

выделяется один день в период с 15 мая по 15 июня. 

5.2.К защите студент предоставляет полностью подготовленный и оформленный 

индивидуальный проект, имеющий отзыв руководителя. 

5.3.Защита индивидуальных проектов происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 7 минут)  предусматриваются ответы на вопросы по теме проекта - 5 

минут. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

студента. 

5.4.Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) со студентом должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

разработчика, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают студента при реализации 

данного проекта; 

5.5.На защите индивидуального проекта студент представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

- тема и краткое описание сути проекта; 

- актуальность проекта;  

- положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

разработчик, так и другие люди; 

- ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

- ход реализации проекта; 

- риски реализации проекта и сложности, которые студенту удалось преодолеть в ходе 

его реализации;  

- общие выводы.  

5.6. Преподаватель оценивает уровень индивидуального проекта в соответствии с 

установленными критериями. 

5.7.Для студентов, отсутствовавших в основной срок защиты по уважительной 



 

причине, определяются дополнительные сроки защиты индивидуальных проектов. 

5.8.Проект, получивший неудовлетворительную оценку, возвращается студенту на 

доработку. Студент дорабатывает индивидуальный проект в течение недели и представляет 

его к повторной защите. 

 

6. Критерии оценки индивидуального проекта 

6.1.Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех 

критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

6.2.На основании вышеизложенных критериев комиссия дает заключение об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности. 

6.3.Выделяется три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

- повышенный уровень (ярко выраженные положительные выводы о работе во всех ее 

составных частях) 

- базовый уровень (положительные выводы имеют место) 

- низкий уровень (положительные выводы представлены частично или отсутствуют). 

6.4. Критерии оценки защиты индивидуального проекта: 

п Критерий Оценка (в баллах) 

1

1. 

Качество 

представления 

проекта 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается без собственных комментариев 

3  - глубокое владение представляемым материалом, убедительность, 

аргументированность 

2

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов, ответы на 

поставленные вопросы односложные, неуверенные  

2 - ответы на большинство вопросов, но не до конца прослеживается 

обоснование своей точки зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительные, уверенные, 

аргументированные,  доказательно и развернуто обосновывается 

собственная точка зрения 

3

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе, средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, 

не выдержаны основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика 

подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом 



 

доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется; средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

4

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные недочеты 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5

5. 
Речевое 

оформление 

выступления 

1 – речь бедна, имеются речевые ошибки, не удалось 

заинтересовать аудиторию 

2- речь достаточно четкая, удалось вызвать частичный интерес 

аудитории 

3 – речь правильная, грамотная, логически выстроенная, 

эмоциональная, присутствует культура речи, удалось вызвать высокий 

интерес аудитории 

 

Максимальный балл за защиту индивидуального проекта - 15 баллов 

Перевод суммы баллов в оценку по пятибалльной системе осуществляется следующим 

образом: 

12 – 15  баллов  - «отлично» 

8 – 11  баллов  –  «хорошо» 

4  – 7 баллов  –  «удовлетворительно» 

менее 4 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

 

Требования Содержание требования 

Объем  не менее 10  страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата A4 

Отступ первой строки 1,25 пт 

Междустрочный интервал  1,5 пт 

Шрифт TimesNewRoman 

Размер  14 пт 

Выравнивание  по ширине 

Кавычки   «кавычки-елочки» 

Параметры страницы 

Поля 

левое – 30 мм,  

правое – 15 мм,  

верхнее – 20 мм,  

нижнее –20 мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, сквозная от титульного листа, при 

этом номер страницы на титульном листе не проставляют; 

 порядковый номер страницы ставится внизу  по 

середине строки 

Введение, названия глав, 

заключение, список 

использованных 

информационных источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру  жирным 

шрифтом, в конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Оформление параграфов  1.2. Признаки юридической ответственности 

Расстояние между названием 

параграфа, предыдущим и 

последующим текстом  

одна свободная строка 

Список использованных 

информационных источников 

не менее 5 

Иллюстрации 

(диаграммы; карты, 

фотоснимки и др.)  

В тексте, где идет речь о теме,  

связанной с иллюстрацией, 

помещают ссылку (рис.1) 

 

Рис. 1. Сведения о количестве учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 
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Таблицы Таблица 3  

Местность проживания респондентов 

Варианты ответа Абс. % 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

   
 

Сокращения ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д.  

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, 

США и др.), отделять инициалы от фамилии,  

разделять составляющее одно число цифры, отделять 

символы процента, параграфа, номера, градусов от цифр 
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