
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Академия технологии и управления» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

от 31.08.2016 г. протокол № 02 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  ректора академии 

от 31.08.2016 г. № 36-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выполнении обучающимися индивидуальных проектов при получении 

среднего общего образования в пределах освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена в АНПОО «АТУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок разработки 

и реализации индивидуального проекта студентами, обучающимися на базе 

основного общего образования, при получении среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления» (далее – 

академия). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464; 

- 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 в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 06-259;  

- Устава АНПОО «Академия технологии и управления», утвержденного в 

новой редакции протоколом Высшего совета Академии от 25.03.2016 № 1. 
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1.3. Индивидуальный проект (далее – проект) – особая форма организации 

образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

1.4. Проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и является 

основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных в ходе 

освоения учебных программ.  

1.5. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла (общих и по выбору). 

1.6. Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося. 

1.7. Проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. 

 

2. Цели и задачи индивидуального проекта 

2.1. Целью выполнения проекта является формирование навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся академии. 

2.2. Задачи проекта:  

- развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

- развитие умений и навыков работы с информацией; 

- развитие творческих способностей;  

- формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции; 

- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности 

обучающихся, ориентированных на профессиональный образ будущего; 

- развитие навыков самоанализа и критического мышления обучающихся;  

- развитие навыков межличностного взаимодействия и навыков 

сотрудничества.  

- активизация деятельности преподавателей внедрению проектных методик в 

образовательный процесс. 

 

3. Содержание индивидуального проекта 

3.1. Проект должен быть посвящен одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 

сообщества. 

3.2. Проект должен иметь практическую направленность, социальную 

значимость, быть востребованным и иметь возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

3.3. Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

трех типов: исследовательский, информационно-поисковый, практико-

ориентированный.  

3.4. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 



 3 

- 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.  

3.5. Проектная работа не допускает заимствования текста работы (плагиата). 

Использование информационных источников обязательно сопровождается ссылкой 

на эти источники, в том числе Интернет-ресурсы. 

 

4. Требования к содержанию, структуре и оформлению проектной работы 

4.1. Проекты должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»).  

4.2. Нумерация страниц сквозная, проставляется арабскими цифрами со 

второй страницы. Порядковый номер страницы ставится в нижнем правом углу.  

4.3. Объем текста проекта не должен превышать 15 стандартных страниц. 

Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размещаются после 

ссылок в основном тексте. 

4.4. В конце работы приводится библиографический список (список 

использованной литературы). Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).  

4.5. В приложении таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные 

материалы исследований. Рисунки должны быть четкими и легко 

воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и 

формулы не должны выходить за пределы указанных полей.  

4.6. Основные требования к структуре и содержанию проекта приведены в 

приложении А, к оформлению титульного листа в приложении Б.  

 

5. Этапы работы над проектом, права и обязанности руководителя и 

автора проекта  

5.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, 

поисковый, аналитический, практический, презентационный, контрольный. 

Поэтапное планирование работы над проектом и примерные сроки их выполнения 

приводятся в приложении В. 

5.2. Для организации проектной деятельности преподаватели в течение 

первых двух месяцев с начала учебного года доводят до сведения обучающихся 

группы темы проектов (не менее 10) и примерные сроки их выполнения.  

5.3. В обязанности руководителя проекта входит: 

- выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи, 

помощь в разработке плана проекта, исходя из возможностей обучающегося; 
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- детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 

определение примерного объема проекта; 

- координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного 

контроля за ходом и сроками производимых работ; 

- выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков, оказание помощи обучающемуся в подготовке к презентации проекта. 

5.4. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения 

работы; 

- использовать в своей работе имеющиеся в академии информационные 

ресурсы; 

- обращаться к администрации академии в случае систематического 

несоблюдения обучающимся сроков реализации плана индивидуального проекта. 

5.5. Обучающийся обязан: 

- выбрать тему индивидуального проекта; 

- посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту; 

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального проекта; 

- подготовить отчет о проделанной работе и мультимедийную 

презентацию. 
5.6. Обучающийся имеет право: 

- получать консультации и информационную поддержку руководителя на 
любом этапе выполнения индивидуального проекта; 

- использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы 
академии.  

5.7. Ответственность за организацию работ по выполнению проектов 

обучающимися возлагается на заведующих отделениями.  

5.8. Ответственность за выполнение проектов обучающимися возлагается на 

руководителей проектов.  

5.9. Контроль выполнения индивидуальных проектов возлагается на 

заместителя руководителя по учебно-методической работе.  
 

6. Защита индивидуального проекта 

6.1. По завершении работы над индивидуальным проектом обучающийся 

публично представляет результаты работы над проектом и демонстрирует уровень 

владения отдельными элементами проектной деятельности с использованием 

мультимедийной презентации. 

6.2. Защита индивидуального проекта проводится в начале апреля за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

6.3. По желанию руководителя проекта на защите могут присутствовать 

представители администрации, другие преподаватели.  

6.4. На защиту могут быть представлены как индивидуально выполненные 

проекты, так и проекты, выполненные авторским коллективом с количеством 

участников не более 3-х человек.  

6.5. Процедура публичной защиты проекта проводится его автором в 

свободной форме в течение 10 минут, в котором акцентируется внимание на 

процессе и результате выполнения проекта (раскрывается актуальность, 

поставленные задачи, суть проекта и выводы). Далее следует обсуждение в течение 

5 минут. 
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6.6. По итогам защиты представленного проекта руководитель проекта 

выставляет оценку. 

6.7. Индивидуальный проект оценивается по балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.8. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку, 

предоставляется право доработки прежней темы, в связи с чем определяется новый 

срок для ее защиты. 

6.9. Лучшие проекты могут быть представлены на студенческой научно-

практической конференции. 

6.10. Отметка за выполнение проекта выставляется в ведомость, в журнал 

учебных занятий. 
 

7. Критерии оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
7.1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач. 

7.2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные 

источники, объем использованной литературы. 

7.3. Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы. 

7.4. Логичность изложения материала. 

7.5. Оригинальность к подходам решения проблемы. 

7.6. Новизна исследуемой проблемы  

7.7. Практическая значимость работы. 

7.8. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным 

целям. 

7.9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок. 

7.10. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

 

8. Хранение выполненных проектов 

8.1. Выполненные обучающимися проекты хранятся один год в методическом 

кабинете академии. По истечении указанного срока все работы, не 

представляющие для академии интереса, списываются по акту. 

8.2. Лучшие проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

академии. 

8.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению академии 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки – продажи и т.п. 
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Приложение А 

 

Требования к содержанию, структуре и оформлению индивидуального проекта  
 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист - наименование учебного заведения;  

- специальность;  

- дисциплина; 
- фамилия, имя, отчество автора проекта, группа;  

- тема проекта;  

- фамилия, имя, отчество руководителя проекта, должность;  

- город и год. 

Оглавление - отражение в строгой последовательности всех составных частей 

работы: введение, наименование всех глав, разделов, заключение, 

список использованной литературы, приложения с указанием номеров 
страниц. 

Введение  - актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, современное состояние проблемы в 

теоретическом и практическом аспектах; 
- цель и задачи для ее достижения;  

- предмет исследования;  

- объект исследования;  
- период исследования;  

- теоретическая основа (труды отечественных и зарубежных ученых 

по исследуемой проблеме);  

- информационная база (обзор использованных законодательных и 
нормативных актов и т.п.);  

- объем и структура индивидуального проекта (краткое описание 

проекта, проведенных исследований и полученных результатов, 
количество глав, число использованных информационных источников, 

приложений, таблиц, рисунков);  

- гипотеза. 

Основная часть Приводится методика и техника работы над проектом, излагаются и 
обсуждаются полученные результаты.  

Как правило, содержанием первой главы являются теоретические 

аспекты по теме.  
Вторая глава является результатом выполненного исследования. 

Заключение - общая оценка полученным результатам исследования, реализации 

цели и решения поставленных задач;  

- обобщающие выводы, к которым автор пришел в процессе работы 
над проектом (положительные и отрицательные);  

- значение полученных результатов и предложения по их 

практическому использованию 

Библиографический 
список 

- оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008  

Приложение - вспомогательные и (или) дополнительные таблицы, рисунки, 

графики, копии документов, схемы и т.д. 
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Приложение Б  

 

 

 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация  

«Академия технологии и управления» 

 

 

 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________  

 

 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ______________________ 

 

_________________________________ 
ФИО обучающегося 

Специальность: ___________________ 

_________________________________ 

Курс ________ группа ______________  

Руководитель: _____________________ 
ФИО 

__________________________________  
должность 

 

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарск, 2016 
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Приложение В  

Поэтапное планирование работы над индивидуальным проектом  
 

№№ 

п/п 

Этапы и содержание работ Сроки 

 Подготовительный этап сентябрь - октябрь 

1.  Установочное занятие: цели, задачи проектов  

2.  Стендовая информация о проекте  

3.  Выдача письменных рекомендаций будущим авторам: поиск 

проблемного поля и темы, требования, сроки, график консультаций 

и т.д. 

 

4.  Консультации по конкретизации тематики и типа проекта. 

Формулирование основных идей 

 

5.  Формирование проектных групп  

6.  Обсуждение идей проектов. Составление индивидуальных планов 
работы над проектами 

 

7.  Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы 

над проектами 

 

 Поисковый этап ноябрь 

8.  Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и типом 

проекта, подбор иллюстраций 

 

9.  Определение и анализ проблемы  

10.  Постановка цели проекта  

11.  Организационно-консультативное занятие: промежуточные отчеты 

обучающихся (презентация идей будущих проектов и сообщение о 

ходе работ) 

 

12.  Индивидуальные и групповые консультации по правилам и 
оформлению проектных работ 

 

13.  Регулярные консультации по содержанию проектов, помощь в 

систематизации и обобщении материала 

 

 Аналитический этап декабрь 

14.  Анализ имеющейся информации и поиск информационных лакун  

15.  Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности 

 

16.  Пошаговое планирование работ  

17.  Анализ ресурсов  

 Практический этап декабрь - январь 

18.  Выполнение запланированных технологических операций  

19.  Текущий контроль качества составления проекта  

20.  Внесение изменений (при необходимости) в разработку проекта  

21.  Оформление результатов проекта  

 Презентационный этап март-апрель 

22.  Репетиционно-консультативное занятие («предзащита проектов»)  

23.  Доработка проектов с учетом замечаний и предложений  

24.  Подготовка к публичной защите проектов:  
- определение даты и места;  

- определение программы публичной защиты, распределение 

заданий временным творческим группам (медиаподдержка, 
подготовка аудитории, фото- и видеосъемка и др.) 

 

25.  Генеральная репетиция публичной защиты проектов  

26.  Публичная защита проектов  

27.  Изучение возможностей использования результатов проекта  

 Заключительный этап май 

28.  Конструктивный анализ выполненного проекта  

29.  Оценка качества выполнения проекта   

30.  Подведение итогов  
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