
  



 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном проекте студента ГБПОУ КО «Калужский кадетский 

многопрофильный техникум» (далее по тексту – Положение, техникум) разработано в 

соответствии с   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 

24480); 

- Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, классификацию индивидуальных 

проектов, требования к содержанию и оформлению проекта,  процедуру защиты. 

1.3. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполненный 

студентом самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках 

одной или нескольких учебных дисциплин с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

1.4.Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого студента, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебной 

дисциплине. 

 

2. Задачи индивидуального проекта 

2.1.Задачами выполнения индивидуального проекта студентами являются: 

-    обучение планированию работы; 

- формирование навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирование аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

- формирование и развитие навыков публичного выступления, способностей к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

 

3.Классификация проектов 

3.1. Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, анализ 

полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

др.  

3.2. Практико-ориентированный проект предполагает в качестве основной цели 

изготовление определенного материального объекта, макета (например, социальные 

плакаты, видеофильм, проект закона, справочный материал и пр.).   

3.3. Творческий проект предполагает свободный нестандартный подход к оформлению 

результатов работы и направлен на создание какого - то творческого продукта (например, 

моноспектакль, альманах, театрализация, видеофильм и т.п.). 

3.4. Информационно-поисковый проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 



аудитории. В качестве продукта проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

4. Организация проектной деятельности 

4.1. Индивидуальный проект выполняется студентами в течение одного года в рамках 

самостоятельной работы по учебной дисциплине. 

4.2. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла определяет тематику проектов по своей 

дисциплине, которая рассматривается методической комиссией общеобразовательных 

дисциплин и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе 

(Приложение 1). 

4.3. Студент самостоятельно выбирает тему проекта. Закрепление тем производит 

преподаватель. Допускается выполнение индивидуального проекта по одной теме группой 

студентов при условии, что каждый студент выполняет свою индивидуальную часть работы. 

4.4. Тема индивидуального проекта может носить междисциплинарный характер. 

4.5.Руководитель индивидуального проекта осуществляет теоретическую и 

практическую помощь студенту в период подготовки и написания индивидуального проекта, 

дает рекомендации по структуре, содержанию и оформлению проекта, подбору 

литературных источников. 

4.6. Руководитель индивидуального проекта оформляет отзыв на проект (Приложение 2).  

4.7. Не позднее, чем за две недели до защиты проекта для оценки индивидуальных 

проектов студент представляет руководителю для проверки завершенный, полностью 

оформленный индивидуальный проект. После чего руководитель индивидуального проекта 

пишет отзыв на индивидуальный проект.  

 

5. Требования к структуре проекта 

5.1.   Индивидуальный проект должен содержать: 

Текстовый документ объемом до 8 – 10 страниц печатного текста. 

По структуре текстовый документ включает в себя, в ниже указанной последовательности: 

 титульный лист;                          

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения (в виде фото, видеоряда,  презентации). 

5.2. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

  
6. Процедура защиты проекта 

6.1. Для защиты индивидуального проекта создается комиссия, в состав которой могут 

входить администрация техникума, преподаватели и иные квалифицированные работники.  

6.2.  Процедура защиты, как правило, включает:  

- доклад студента, 

- чтение отзыва, 

- вопросы членов комиссии, 

- ответы студента. 

6.3. Регламент доклада студента – 5-7 минут 

Содержание выступления по проекту должно включать: 

- обоснование актуальности темы, 

- изложение поставленных в нем целей и задач, 

- краткий обзор изученных источников и используемой литературы,  

- описание структуры основной части,  

- сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах, 



- продуманная демонстрация иллюстративного материала,  

- понимание сути вопросов и точность ответов. 

6.4. Вывод комиссии об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (доклада 

студента, презентации, продукта проекта, отзыва руководителя). 

Критерии оценивания индивидуального  проекта: 

- актуальность и практическая значимость темы,  

- соответствие темы ее содержанию, 

- степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок во вводной и 

заключительной частях, 

- уровень творчества, оригинальность подходов, решений, 

- аргументированность предлагаемых решений выводов, 

- объем исследованной литературы и других источников информации, 

- четкость, стиль и грамотность изложения, соблюдение требований к оформлению  

проекта. 

- соблюдение структуры выступления, 

- соблюдение регламента. 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Калужской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Калужской области 

«Калужский кадетский многопрофильный техникум» 

 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

Протокол от «____» __________ 20___г.№ ____ 

Председатель  ____________   _________________ 

    Утверждаю 

    Заместитель директора  

по учебно-производственной  работе 

      ___________   _________________ 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

 

 

Темы   индивидуальных проектов  

на ________________ учебный год 

ФИО обучающегося Тема Дисциплина 

   

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Калужской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Калужской области 

«Калужский кадетский многопрофильный техникум» 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя индивидуального проекта 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на индивидуальный проект обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

группы __________________________, очной формы обучения 

 

по специальности, профессии____________________________________________________  

по теме ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.Объем работы: количество страниц ___________. Приложения _______________ листов. 

 

2.Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Краткая характеристика структуры проекта  

(Достоинства проекта, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студента, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. Недостатки проекта по 

содержанию и оформлению) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Общее заключение и предлагаемая оценка индивидуального проекта  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

индивидуального проекта             _______________  _______________ 
                            подпись                              Ф.И.О. 

 

«____» _____________ 20___г. 


