Профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, кор.7, тел. (495) 640 64 36, тел./факс (495) 640 64 60

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________И.Ю.Чаев

от 30.08.2021г. № 1

Приказ № 02/21-УМР от 30.08.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном проекте

Москва 2021

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение составлено на основе Федеральным законом
Российской Федерации №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 12.05.2019), Федеральными государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования ФГОС СПО и Рекомендаций 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, (Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N2 06-259)
1.2. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект является объектом оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов, полученных учащимися в ходе
освоения основной образовательной программы среднего профессионального
образования ФГОС СПО.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект,
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 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).
Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
обучающегося. При этом один проект может выполняться группой
обучающихся от 2 человек.
Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно
получению неудовлетворительной оценки по профильному учебному предмету.
Защита индивидуального проекта является одной из обязательных
составляющих материалов промежуточной аттестации.
Отметка за выполнение проекта выставляется в журнал учебных занятий
(электронный журнал) на странице соответствующего профильного предмета с
пометкой «Индивидуальный проект». В документ государственного образца об
уровне образования — диплом о среднем профессиональном образовании —
отметка выставляется в свободную строку с указанием темы проекта.

2. Цели индивидуального проекта
Индивидуальный проект является учебным проектом, выполняемым
обучающимся с целью раскрытия, формирования и развития способностей и
навыков у обучающихся, готовности их к различным видам деятельности.
2.1. Формирование способности и готовности обучающихся:
- к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
- к сотрудничеству и коммуникации;
- к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
2.2. Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное
историческое
описание,
объяснение,
использование
статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
2.3. Обучающийся получит возможность научиться:

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
3. Требования к подготовке индивидуального проекта.
Темы
индивидуальных
проектов
разрабатываются
цикловыми
предметными комиссиями колледжа, согласовываются на заседании ПЦК
колледжа и утверждаются приказом директора в срок до 1 октября текущего
учебного года.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным
учреждением для каждого обучающегося (группы обучающихся)
образовательным учреждением разрабатываются план/программа подготовки
проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам:
— организация проектной деятельности;
— содержание и направленность проекта;
— защита проекта;
— критерии оценки проектной деятельности.
План/программа подготовки проекта для каждого обучающегося (группы
обучающихся) разрабатываются обучающимся (группой обучающихся)
совместно с педагогом, преподающим профильный предмет.
Руководитель
проекта
назначается
приказом
директора
по
образовательному учреждению. Руководителем проекта может быть какпедагог
данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или
иного образовательного учреждения, в том числе высшего.
Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать как тему, так и
руководителя проекта в сроки до 1 октября текущего учебного года.

Выбранные темы обучающихся закрепляются и утверждаются
распоряжением заместителя директора по УМР.
Тема проекта может носить междисциплинарный характер, при этом
приоритетными являются профильные дисциплины.
План/программа реализации индивидуального проекта разрабатывается
обучающимся совместно с руководителем проекта и утверждается на заседании
цикловой предметной комиссии, соответствующего направления, в течении
двух недель после утверждения тем проектов.
4. Классификация проектов.
Индивидуальные проекты по направлению исследования можно
подразделить следующим образом:
4.1. Социально — ориентированный проект нацелен на решение
социальных задач, отчетные материалы по социальному проекту могутвключать
как тексты, так и мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио- материалы.
4.2. Исследовательский проект по структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы,
постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.При
выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.
4.3. Информационный проект направлен на сбор информации о какомлибо объекте ил явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо
продуманной структуры и возможности её коррекции по ходу работы. Выходом
проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет.
4.4. Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это
могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др.
4.5. Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его
изготовления и применения.
4.6. Практико-ориентированный проект - также предполагает реальный
результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер
(например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). Эти
проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности
участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на
социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм,
звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный
материал,пр.).

5. Требования к содержанию и оформлению проекта
5.1. Требования к содержанию и оформлению проекта
Содержит:
Титульный лист
- наименование образовательного учреждения, где
выполнена работа;
- фамилию, имя и отчество автора;
- тему работы;
- фамилию, имя и отчество руководителя
(преподаватель);
- город и год.
Паспорт проектной
Содержит:
работы
- тему проекта;
-учебный год;
-колледж, группа;
-автор проекта (фото, фамилия и имя);
руководитель проекта (ФИО);
- график работы над проектом;
- иллюстративный ряд к проекту;
- материально-техническое обеспечение проекта;
- оценка содержания проекта (заполняется
комиссией);
-оценка оформления проекта (заполняется
комиссией);
- оценка презентации проекта заполняется
комиссией .
Оглавление
Включает:
- наименование всех глав, разделов с указанием
номеров страниц, на которых размещается
материал.
План выполнения
Включает:
проекта
- короткое перечисление этапов и график их
выполнения.
Введение (вступление)
Содержит:
(рекомендуемый объем оценку современного состояния решаемой
1-2 страницы)
проблемы или задачи;
обоснование необходимости поведения работы.
В этой главе автор раскрывает задачи, которые
Цель работы
должны быть решены в этой работе, определяет
пути их выполнения, дает характеристик

предмета исследования.

5.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный
в одной из описанных выше форм;
Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной-двух машинописных страниц) с указанием для всех
проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученныхрезультатов;
в) списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных
проектов —описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
З) Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы у обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) Инициативности и самостоятельности;
б) Ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) Исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,
актуальность и практическая значимость полученных результатов.
5.3. 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.
6. Требования к защите проекта и критерии оценки

6.1. Защита осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии колледжа или на внутриколледжной конференции.
Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Для обучающихся по очно-заочным и заочным формам обучения защите
проекта может быть проведена в формате он-лайн и офф-лайн.

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
6.3. Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования:
 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, 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, аргументировано ответить на вопросы.
6.4. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод
об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и
повышенный.
Главное
отличие
выделенных
уровней
состоит
в
степени
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Критерии

Самостоятельное
приобретение
знаний, решение

Уровни
сформированности
деятельности
Базовый
Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно с

навыков проектной
Повышенный
Работа в целом
свидетельствует о
способности

проблем

Знание предмета

Регулятивные
действия и
способности к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

опорой на помощь
руководителя ставить
проблему и находить пути её
решения; продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или осваивать
новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
изученного.

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы
по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы. Работа
доведена до конца и
представлена комиссии
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при
поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

самостоятельно
ставить проблему и
находить пути её
решения

свободное владение
логическими
операциями, навыками
критического
мышления, умение
самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована
способность на этой
основе приобретать
новые знания и/или
осваивать новые
способы действий,
достигать более
глубокого понимания
проблемы
Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют
Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно
пройдены все
необходимые этапы
обсуждения и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Коммуникативные
действия

Продемонстрированы навыки
оформления проектной
работы и пояснительной
записки, а также подготовки
простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена
и пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы. Все
мысли выражены
ясно, логично,
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает интерес.
Автор свободно
отвечает на вопросы

6.5. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,
принимается при условии, что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
- даны ответы на вопросы.

