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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об индивидуальном проекте студента (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом государственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова» (далее – колледж), определяющим порядок и особенности организации ра-

боты студентов над индивидуальным проектом в условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями). 

1.3. Индивидуальный проект обучающегося представляет собой особую форму орга-

низации учебной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

1.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно - творческой, иной). 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-

ках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

1.6. Основополагающим направлением разработки индивидуального проекта является 

направление в соответствии с выбранным профилем обучения, предполагающее научное ис-

следование в разных областях наук. 

1.7. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого студента. 

 

2. Цель и задачи индивидуального проекта обучающегося 

 

2.1.Целями индивидуального проекта являются: 

Формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

Формирование навыков проектной результативной деятельности, самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных дисциплин или предметных областей; 

Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и (или) видов деятельности. 

2.2. Задачами индивидуального проекта являются: 

Развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению, 

коммуникативной, технической, экономической и информационной компетенции; 

Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных, универсальных учебных 

действий. 

Развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

Развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного мышления; 

Формирование навыков саморазвития и самообразования, активной гражданской пози-

ции; 

Выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического опы-

та в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, ориентированных на 

профессиональный образ будущего; 

Развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности. 
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3. Организация проектной деятельности 

 

3.1. Теоретическая подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта 

включает в себя базовые знания о содержании проектной деятельности и технологических 

приемах исследования и проектирования. 

3.2. Практическая подготовка обучающихся включает в себя применение теоретиче-

ских знаний на практике при выполнении индивидуального проекта. 

3.3. Количество часов теоретической и практической подготовки определяется учеб-

ным планом и отражается в рабочей программе учебной дисциплины. 

3.4. Для организации проектной деятельности преподаватели, ведущие дисциплину, 

определяют тематику проектов. 

3.5. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему индивидуального проекта.  

3.6. Руководителем индивидуального проекта является преподаватель, координирую-

щий проект обучающегося. 

3.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с обучающимся на занятиях составляется программа действий. 

3.8. Защита индивидуальных проектов проводится в пределах учебного времени. 

3.9. Сроки выполнения индивидуального проекта устанавливаются учебным планом 

конкретной профессии/специальности в рамках изучения профильной дисциплины. 

3.10. Требования к оформлению и защите индивидуального проекта устанавливаются 

преподавателем в рамках учебной дисциплины на основе требований к оформлению учебных 

работ, действующих в колледже. 

 

4. Содержание и направленность проекта 

 

4.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты; 

техническое изобретение; 

художественная творческая работа и др.; 

и другое. 

4.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

доклад о результатах работы над индивидуальным проектом с указанием для всех про-

ектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников. Для конструкторских проектов в доклад, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социаль-

ных проектов – описание эффектов (эффекта) от реализации проекта; 

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

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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5. Требования к защите индивидуального проекта 

 

5.1. Защита индивидуальных проектов осуществляется на учебных занятиях в рамках 

учебной дисциплины (допускается в качестве промежуточной аттестации), что дает возмож-

ность представить результаты работы над индивидуальными проектами и продемонстриро-

вать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

5.2. Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам защиты 

представленного продукта проектной деятельности, представленного в одной из описанных 

выше форм; доклада, презентации обучающегося. 

5.3. Примерные критерии оценки индивидуального проекта разработаны с учетом це-

лей и задач проектной деятельности по двум группам: критерии оценки содержания проекта 

и критерии оценки защиты проекта. 

5.4. Оценку защиты индивидуального проекта осуществляет руководитель индивиду-

ального проекта по пятибалльной системе в соответствии с таблицей критериев оценивания 

(критерии оценки могут быть разработаны преподавателем самостоятельно и доведены до 

сведения студентов в начале изучения дисциплины): 

 

Примерные критерии оценивания защиты индивидуального проекта: 

 

Критерии оценки проекта Содержание критериев оценки Количество баллов 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям и за-

дачам проекта (до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Понимание проблемы и 

глубина её раскрытия 

(до 5 баллов) 

Проблема раскрыта полно, проявле-

на эрудированность в её рассмотре-

нии 

4-5 

Проблема раскрыта частично 2-3 

Проблема представлена поверх-

ностно 
0-1 

3. Представление собствен-

ных результатов исследова-

ния 

(до 4 баллов) 

Представлена оценка и анализ соб-

ственных результатов исследования 
3-4 

Представлены собственные резуль-

таты 
 

Результаты не соотнесены с позици-

ей автора или не представлены 
0-1 

4. Структурированность и ло-

гичность сообщения, которая 

обеспечивает понимание и 

доступность содержания (до 

3 баллов) 

Структурировано, обеспечивает по-

нимание и доступность содержания 
2-3 

Структурировано, но не обеспечива-

ет понимание и доступность содер-

жания 

1 

Структура отсутствует 0 

5. Культура выступления 

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой 

контакт с аудиторией, грамотно ор-

ганизовано пространство и время 

4-6 

Названные умения предъявлены, 

но владение неуверенное 
2-3 

Предъявлены отдельные умения, 

уровень владения ими низок 
0-1 

6. Грамотность речи, владе-

ние специальной терминоло-

гией 

по теме работы в выступле-

нии 

Речь грамотная, терминологией вла-

деет свободно, применяет корректно 
4-6 

Владеет свободно, применяет не-

уместно, либо ошибается в терми-

нологии 

2-3 
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(до 6 баллов) Не владеет или владеет слабо 0-1 

7. Наличие и целесообраз-

ность использования нагляд-

ности, 

уровень её представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесооб-

разна, представлена на высоком 

уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, 

средний уровень культуры пред-

ставления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержа-

нию выступления, низкий уровень 

представления 

0 

8. Культура дискуссии – уме-

ние понять собеседника и 

убедительно ответить на его 

вопрос (до 

5 баллов) 

Ответил полностью на все вопросы 3-5 

Ответил на часть вопросов либо от-

веты неполные 
1-3 

Не ответил 0 

9. Соблюдение регламента Несоблюдение регламента – каждая 

просроченная минута – минус балл 
 

10.Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0-1 

Оформление оглавления, заголовков 

разделов, подразделов 
0-1 

Оформление рисунков, графиков, 

таблиц, приложений 
0-2 

Информационные источники 0-2 

Форматирование текста, нумерация 

и параметры страниц 
0-2 

Итого  43 

 

38 – 43 балла - оценка «отлично»  

32 – 37 баллов - оценка «хорошо» 

26 – 31 балл - оценка «удовлетворительно» 

25 баллов и ниже - оценка «неудовлетворительно» 

 

5.5. Результаты защиты индивидуальных проектов фиксируются преподавателем в 

журнале учебных занятий и зачетной книжке обучающегося в разделе «Курсовые работы и 

проекты». 

 

6. Функциональные обязанности руководителя  

индивидуального проекта обучающегося 

 

6.1. Помощь при определении проблемной области, постановка задач, формулировка 

темы, идеи и разработка сценария индивидуального проекта. 

6.2. Помощь при детализации отобранного содержания, структурировании материала 

проекта, определении примерного объема проекта. 

6.3. Координация деятельности обучающегося, обеспечение постоянного контроля над 

ходом и сроками производимых работ. 

6.4. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи обучающимся в подготовке к презентации индивидуальных проектов. 

 

7. Нормы времени на реализацию индивидуального проекта 

 

7.1. На реализацию индивидуального проекта, в том числе курирование работы обу-

чающегося по его выполнению и защиту индивидуального проекта, предусматривается вре-

мя, отведенное в учебном плане по профессии/специальности по профильной дисциплине. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Индивидуальный проект хранению не подлежит. Лучшие работы могут быть ис-

пользованы в качестве учебно-наглядных пособий преподавателями. 

8.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

директора колледжа после рассмотрения и принятия на заседании методического совета 

колледжа. 

8.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение дей-

ствует до принятия нового локального нормативного акта, утвержденного в установленном 

порядке. 

8.4. С утверждением настоящего Положения признаются утратившими силу все 

предыдущие Положения об индивидуальном проекте. 

8.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте колледжа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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