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I. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

обучающимися государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (да-

лее – Колледж) разработано  в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», приказом 

Минобрнауки от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении изменений  в приказ Министер-

ства образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования», Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. 

№ 06-259). 

 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует требования, предъявляемые к содержа-

нию индивидуального проекта (далее – ИП, проект), организации работы над ним, его 

оформлению, оценке и защите.  

 

1.3. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельно-

сти обучающегося (учебное исследование или учебный проект), предусмотренная учеб-

ными планами. 

 

1.4. Выполнение ИП обязательно для каждого обучающегося, получающего среднее 

общее образование в пределах освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), реализуемых в Колледже 

 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

базовых или профильных учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

 

1.6. Цель выполнения проекта - формирование у обучающихся ключевых компетен-

ций, т.е. комплексных свойств личности, востребованных в их дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

 

1.7. Выполнение проекта позволяет: 

- актуализировать познавательную, интеллектуальную и творческую активно-

сти обучающихся;  

- способствовать формированию умений в области планирования и ведения   

исследовательской деятельности; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ информации в со-

ответствии с избранной темой; 

- приобретать умения и навыки работы в сотрудничестве; 

- оценивать собственные достижения в освоении тех или иных областей зна-

ний и/или видов деятельности; 

- оформлять результаты работы согласно установленным требованиям; 



 

 

- проводить публичную защиту проекта с использованием мультимедийной 

презентации; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- расширять профессиональные интересы обучающихся; 

- приобретать практический опыт в сфере проектной деятельности. 

 

1.8. Виды проектов: 

- предметный проект – проект, выполненный в рамках одной дисциплины в логике 

учебного исследования; 

- межпредметный проект – проект, выполненный с использованием знаний и умений 

по двум и более дисциплинам (обычно как учебное исследование): 

- социальный проект – проект, выполненный по актуальной социальной тематике; 

- творческий проект – проект, предполагающий получение какого-либо творческого 

результата и др. 

 

II. Организация выполнения индивидуального проекта 

 

2.1. Руководителем индивидуального проекта является преподаватель 

базовых/профильных дисциплин.  

 Основные функции руководителя: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе источников информации; 

- контроль над ходом  выполнения проекта; 

- подготовка письменного отзыва о проекте. 

 

2.2. Темы индивидуальных проектов рассматриваются на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, в рамках которой организуется работа по их подготовке и 

реализации. 

   

 2.3. Выбор темы обучающимся осуществляется самостоятельно из перечня предлага-

емых тем в рамках конкретной дисциплины/дисциплин и согласуется с руководителем 

ИП.  

Тема должна быть проблемной, понятной для обучающегося и соответствовать со-

держанию учебной дисциплины/дисциплин. 

 

2.4. Распорядительным актом (приказом) директора утверждаются: 

- темы индивидуальных проектов; 

- Ф.И.О. обучающихся и преподавателей, ответственных за их подготовку и ре-

ализацию; 

- сроки представления в учебную часть; 

- даты защиты. 

 

2.5. Председатель предметной (цикловой) комиссии, в рамках которой организуется 

работа по подготовке и реализации индивидуальных проектов: 

 осуществляет общую координацию деятельности преподавателей и обучающих-

ся по выполнению ИП; 

- оказывает методическую помощь руководителям ИП; 

- следит за своевременностью выполнения этапов проектов; 

- контролирует мониторинг качества обучающихся в ходе выполнения проектов и 

др. 

-  



 

 

III. Этапы выполнения индивидуального проекта 

 

3.1. Работа над индивидуальным проектом включает в себя несколько этапов: 

- подготовительный; 

- основной;  

- заключительный. 

 

3.2. На подготовительном этапе осуществляется:  

- выбор тем обучающимися;  

- подбор источников по теме и предварительное ознакомление с ними; 

- фиксация выявленных источников в соответствии с правилами библиографи-

ческого описания (список должен составлять не менее 15 наименований); 

- составление рабочего плана в логике примерной структуры ИП; 

- уточнение рабочего плана в ходе работы на основе собранного материала; 

- согласование изменений в плане с руководителем, утверждение руководителем 

его окончательного варианта; 

 

        3.3. На основном этапе осуществляются: 

- системный анализ выявленных источников по теме: составление планов, кон-

спектов текстов (или их фрагментов), тезирование текстов/фрагментов, оформ-

ление цитат и выписок; 

- текстовое изложение состояния изучаемого вопроса; 

- уточнение информации по теме с использованием различных методов исследо-

вания (анализ, синтез, дедукция, индукция, интервью, опрос, наблюдение и 

т.п.); 

- написание предварительного варианта введения; 

- описание практической части, если проект носит практический характер; 

- формулирование выводов; 

- написание заключения; 

- составление списка использованных источников; 

- подготовка и оформление приложений; 

- доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя 

- оформление титульного листа. 

 

3.3.1. По завершении обучающимся работы над   проектом  руководитель 

проверяет его и пишет письменный отзыв.   

Письменный отзыв содержит оценку: 

- соответствия  проекта  заданной теме; 

- актуальности темы; 

- степени и полноты разработки решаемой проблемы; 

- логики изложения материала; 

-  теоретической и  практической значимости проекта; 

- качества оформления проекта и др. 

 

Руководитель  передаёт студенту проект вместе с письменным отзывом и 

предварительной оценкой для ознакомления. 

При отсутствии письменного отзыва студент не допускается к защите проекта.  

 

3.4. На заключительном этапе в ходе публичной защиты презентуются результаты 

проекта и осуществляется их оценка: 

- защита является обязательной; она осуществляется за счет объема времени, преду-

смотренного на изучение дисциплины/дисциплин;  



 

 

- на защите могут присутствовать не только обучающиеся, но и представители адми-

нистрации, преподаватели Колледжа; 

- защита осуществляется с использованием мультимедийной презентации, неё  

отводится 8-10 минут; 

- в ходе защиты предварительная оценка, поставленная руководителем, может быть 

либо повышена, либо понижена. 

 

IV. Требования к структуре и содержанию индивидуального проекта 

 

4.1. Тема – оптимальное выражение содержания ИП. 

 

4.2. Основные структурные компоненты ИП:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение;  

 основная часть (главы, параграфы; 10-15 страниц);  

 заключение;  

 глоссарий (может отсутствовать); 

 список источников;  

 приложения.  

 

4.3. Титульный лист содержит (ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

 наименование организации-учредителя; 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 вид работы; 

 название темы (без кавычек) с указанием дисциплины; 

 сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, курс, форма обучения, специ-

альность/вид); 

 сведения о руководителе (Ф.И.О. преподавателя); 

 город и год выполнения (без слова «год»). 

    

4.4. В оглавление обозначаются введение, наименования всех глав и параграфов, за-

ключение, список использованных источников с указанием страниц, с которых они 

начинаются.    

       Оглавление обычно располагается на одной странице. Введение и заключение ни 

в оглавлении, ни в тексте не нумеруются. 

        

4.5. Введение включает в себя такие компоненты научного аппарата, как: 

 актуальность выбранной темы; 

  проблема /вопрос; 

  цель и задачи; 

 объект и предмет исследования (в ИП данные компоненты научного аппара-

та могут отсутствовать); 

 гипотеза (данный компонент научного аппарата в ИП может отсутствовать); 

 методы исследования; 

 характеристика источников, материал которых использовался в проекте; 

 степень разработанности изучаемой проблемы /вопроса в теории и на практи-

ке; 

 практическая значимость исследования 

Все компоненты научного аппарата выделяются шрифтом. 



 

 

Каждый компонент начинается с красной строки. 

Объем Введения обычно составляет десятую часть от общего объема работы. 

   

4.5.1. Актуальность темы - обоснование её значимости, востребованности и необхо-

димости теоретического и практического решения.  

Определить актуальность – значит показать, как соответствие темы современным 

тенденциям (общественным, социальным, научным и др.), так и степень её разработанно-

сти с указанием на недостаточно изученные аспекты. 

 

4.5.2. Цель – это ожидаемый результат исследования. Цель формулируется с помо-

щью отглагольных существительных (определение, установление, создание и др.) на осно-

ве анализа актуальности темы, выявленного противоречия и поставленной проблемы. 

Задачи исследования формулируются в соответствии с целью в глагольной форме 

(изучить, исследовать, установить и др.).  

Задачи соотносятся с содержанием ИП и логикой изложения материала.  

 

4.5.3. Объект – это процесс или явление, избранные для исследования. 

Предмет – то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное.  

 

4.5.4. Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явле-

ния, которое не подтверждено и не опровергнуто.  

Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное направ-

ление научного поиска.  

 

4.5.5. Методы исследования – мыслительные операции и практические действия, ко-

торые позволяют получить новое знание в пределах заявленной темы. 

Метод – это путь, способ продвижения к желаемому результату. 

Методы делятся на общие и специальные.  

Специальные методы (шкалирование, рейтинг и др.) используются в конкретных об-

ластях знаний, общие – на протяжении всего исследования и в разных областях. 

Общие методы делятся на эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент, бесе-

да, интервью, тестирование и др.) и методы, используемые как на теоретическом, так и 

практическом уровне исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование 

и др.). 

 

4.6. Основная часть проекта содержит данные, полученные в результате исследова-

ния, их систематизацию и интерпретацию 

Основная часть состоит из глав: оптимальный вариант – 2 главы.  

Главы могут делиться на параграфы. Каждая глава заканчивается выводом. 

 

4.6.1. Первая глава содержит краткий анализ источников по избранной теме. 

 Рассматривается история вопроса, сопоставляются различные подходы к выявленной 

в рамках темы проблеме.  

 

4.6.2. Вторая глава обычно содержит практический материал, подкрепляющий теоре-

тические положения первой главы.  

 

4.7. В заключении формулируются выводы и предложения в целом по проекту, опре-

деляется, достигнута ли поставленная цель, решены ли задачи. 

 

4.8. Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных об-



 

 

щей тематикой и расположенных в алфавитном порядке. Смысл термина раскрывается в 

содержательной части глоссария. 

 

4.9. Список источников (перечень всех документов, использованных в проекте) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

4.10. Приложения (схемы, графики, таблицы, фотографии и другие материалы, иллю-

стрирующие положения проекта). 

 

V. Требования к оформлению индивидуального проекта 

 

5.1. Оптимальный объем работы 10 - 15 страниц текста формата А4. 

Список использованных источников, а также приложения не входят в данный объ-

ем. 

5.2. В редакторе Microsoft Word задаются следующие параметры страницы: 

- верхнее поле – 2 см; 

- нижнее поле – 2 см; 

- левое поле – 3 см;  

- правое поле – 1,5 см. 

 

5.3. Для компьютерного набора текста используются следующие параметры: 

- размер шрифта – 14: 

- гарнитура шрифта - Times New Roman; 

- межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки); 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- выравнивание текста - по ширине страницы. 

 

5.4.  Нумерация страниц начинается с третьей страницы. Титульный лист (1-я стра-

ница) и оглавление (2-я страница) не нумеруется. Цифру, обозначающую номер страницы, 

ставят в середине верхнего поля страницы. 

 

5.5. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и название каждой главы (раздела) 

итогового проекта пишутся прописными буквами (в оглавлении может использоваться 

обычный шрифт), а названия параграфов (подразделов) – обычным шрифтом. 

 

5.6. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», названия глав (разделов), параграфов 

(подразделов) начинаются с новой страницы, располагаются посередине строки и выде-

ляются полужирным шрифтом, точка после названия не ставится.   Подчеркивание заго-

ловков и перенос в них слов не допускается.  

 

5.7. Словосочетание «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и слово  

«ПРИЛОЖЕНИЕ» также начинаются с новой страницы,  пишутся прописными буквами и 

располагаются посередине строки. 

 

5.8. В тексте проекта должны быть ссылки на тот или иной источник (номер ссыл-

ки соответствует порядковому номеру источника в общем списке использованных источ-

ников). Например: [12, с.80]. 

 

5.9. Цитирование может быть представлено как прямой речью, так и косвенной. 

Ссылка на источник является обязательной. 

 Ссылки приводятся в порядке сквозной нумерации и оформляются в соответствии 



 

 

с правилами библиографического описания. 

 

5.10. Если в проекте в качестве иллюстраций использованы рисунки, то на них 

должны быть ссылки (ГОСТ 7.32-2001): 

 - рисунки располагаются либо непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, либо на следующей странице;  

- рисунки нумеруются арабскими цифрами: нумерация может быть как сквозной, 

так, и в пределах одной главы (в этом случае номер рисунка состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

-  подпись к рисунку располагается под ним посередине строки: слово «Рисунок» 

пишется полностью (например, подпись: Рисунок 2, можно привести и название: Рисунок 

2 - Структура фирмы). 

 

5.11. Ссылки на приложения (если они есть) в тексте проекта обязательны (ГОСТ 

7.32-2001): 

-  приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте (сквозная нумерация);  

- каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по-

середине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ. 

- приложения обозначают арабскими цифрами (например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

VI. Требования к результатам индивидуального проекта и их оценке 

 

6.1. Результаты выполнения ИП должны отражать:  

- сформированность навыков учебно-исследовательской деятельности (постановка 

цели и задач исследования, планирование работы, отбор, структурирование и интерпрета-

ция информации, установление причинно-следственных связей, аргументация результатов 

исследования на основе собранных данных и др.); 

- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность коммуникативных умений (взаимодействие с руководителем 

ИП, партнерами по проекту, обоснование собственной точки зрения в ходе дискуссии по 

тем или иным вопросам и др.); 

-  сформированность презентационных умений и навыков; 

- сформированность навыков проектной деятельности 

 

6.2. Индивидуальный проект может быть представлен не только в виде учебно-

исследовательской работы, но и в других формах (с теоретическим обоснованием): 

-  видеоролика или видеофильма;  

- статьи; 

-сценария мероприятия;  

- буклета;  

-анализа социологического опроса; 

- макета и др. 

 

6.3. При оценке проекта используется критериальная система (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

При оценке проекта учитывается: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- актуальность и значимость темы; 

- полнота раскрытия темы; 

- аргументированность решения проблемы; 

- качество оформления; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- уровень раскрытия содержания проекта в презентации; 



 

 

- ответы на вопросы. 

            6.4. Руководитель фиксирует достижения обучающихся в журнале и ведомости защи-

ты индивидуального проекта, которая по завершении проекта сдается на хранение в учебную 
часть.  

VII. Хранение индивидуальных проектов 

 

7.1. Индивидуальные проекты после их защиты хранятся в учебной части до 

завершения студентами обучения в колледже. 

По истечении указанного срока проекты, не представляющие интересы для 

колледжа, списываются по акту. 

 

7.2. Лучшие проекты, представляющие методическую ценность, могут быть 

использованы  в качестве учебных пособий в ходе образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии оценки индивидуальных проектов обучающихся 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки проекта Показатель 

(в баллах) 

Количество 

    

1 Самостоятельность работы над ИП 0-5  

2 Актуальность темы 0-5  

3 Полнота раскрытия темы 0-5  

4 Аргументированность поставленной в ИП 

проблемы 

0-5  

5 Качество оформления ИП 0-5  

6 Грамотность речи 0-5  

7 Артистизм и выразительность выступления 0-5  

8 Наглядность и уровень раскрытия содержания 

ИП в презентации 

0-5  

9 Ответы на вопросы 0-5 До 45  

баллов 

ИТОГО:  

 

Таблица соответствия 

 

Количество баллов Оценка по пятибалльной системе 

40-45 отлично 

30-35 хорошо 

23-29 удовлетворительно 

Меньше 23 баллов неудовлетворительно 

 

 


