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I. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение  составлено  в соответствии с 

Рекомендациями Министерства образования и науки РФ  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 МО и Н 

РФ от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект), осуществляемую в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведѐнного учебным планом. 

1.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одной учебной дисциплины общеобразовательного цикла в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

1.4. Выполнение индивидуального  проекта обязательно для каждого 

обучающегося - невыполнение индивидуального проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине 

общеобразовательного цикла. 

1.5. Цель выполнения индивидуального  проекта: 

-  демонстрация обучающимся достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (для обучающихся); 

- создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся (для преподавателей). 

1.6. Задачи: 

- обучение студентов планированию и целеполаганию; 

- формирование исследовательских навыков - навыков сбора, анализа, 

обработки информации, материалов; 

- развитие критического мышления - умения анализировать, 

сопоставлять, обобщать; 

- формирование навыков публичного выступления; 

- формирование дисциплинированности и осознанного отношения к 

учебным обязанностям и др. 

 

II. Примерные типы индивидуальных проектов 

2.1. Исследовательский проект. Проект, напоминающий по форме 

научное исследование,  направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте. Акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической части. Примером исследовательского проекта может служить 

проект по истории.  
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2.2. Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко 

обозначенный предметный результат проекта. Например, проект закона, 

справочного материала, программы действий, наглядного пособия и т. д.  

2.3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-

либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 

широкой аудитории – например, публикация в средствах массовой 

информации. 

2.4. Творческий проект предполагает свободный, нестандартный 

подход к оформлению результатов работы; они зачастую связаны с 

необходимостью организовать работу других людей. Примерами творческих 

проектов могут служить постановка спектакля, подготовка выставки, 

концертной программы, видеофильма и т. д. 

2.5. Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной социально-значимой тематике. 

2.6. Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие  с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения.  

2.7. Инженерный проект – проект с инженерно-техническим 

содержанием. Например, комплект чертежей по разработке инженерного 

функционирования (инженерного решения) какого-либо объекта с описанием 

и научным обоснованием его применения. 

 

III.  Порядок выполнения индивидуального  проекта 

3.1. Тема индивидуального проекта выбирается обучающимся 

совместно с преподавателем-руководителем. 

3.2. План подготовки индивидуального проекта для  каждого  

обучающегося  разрабатываются руководителем проекта и самим 

обучающимся. План подготовки индивидуального проекта должен включать 

контрольные сроки представления промежуточных результатов подготовки 

проекта. 

3.3. Тематика индивидуальных проектов рассматривается и 

утверждается на заседании предметных (цикловых) комиссий. 

3.4. Последовательность этапов работы над индивидуальным проектом 

соответствует логике продуктивной познавательной деятельности: 

проблемная ситуация - сформулированная проблема - поиск способов 

решения проблемы - решение.  

3.5. Этапы работы над проектом:  

- Поисковый: поиск и анализ проблемы, определение темы проекта, 

постановка цели и задач проекта.  

- Аналитический: сбор, изучение и анализ информации; поиск 

оптимального способа достижения цели проекта; построение алгоритма 

деятельности; составление плана реализации проекта - пошагового  плана 

действий. 
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- Практический: выполнение запланированных технологических 

операций, текущий контроль качества проекта, внесение (при 

необходимости) изменений и корректировок в текст и конечный продукт.  

- Презентационный: подготовка презентации проекта с представлением 

предложений по возможному практическому использованию результатов 

проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация, 

выступление на научно-практической конференции и пр.).  

- Контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта.  

 

IV. Требования к содержанию, оформлению и защите 

индивидуального  проекта 

4.1. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: практико-

ориентированного, исследовательского, информационного, социально-

ориентированного, творческого, прикладного, инновационного, 

конструкторского  и др. 

4.2. Структура индивидуального  проекта, выполненного в форме 

учебного исследования должна включать: 

- пояснительную записку с обоснованием выбора темы и указанием еѐ 

актуальности, обзором изученных источников, выделением объекта и 

предмета исследования, постановкой цели и задач, обоснованием гипотезы 

учебного исследования и обзором методов исследования, указанием 

предполагаемых результатов; 

- содержание исследования, отражающее последовательную поэтапную 

проверку гипотезы с помощью выбранных методов исследования; 

- анализ результатов исследования, осуществлѐнный на основе 

сопоставления планируемых и фактических результатов, и соответствующие 

им выводы; 

- заключение, отражающее значимость учебного исследования лично 

для обучающегося и для данной области исследования. 

4.3. Структура индивидуального  проекта, выполненного в форме 

учебного проекта, должна включать: 

-пояснительную записку с обоснованием выбора темы, постановкой 

проблемы, указанием еѐ актуальности, обзором использованных источников, 

постановкой цели и задач, указанием планируемых результатов и 

обоснованием их практической значимости  (для конструкторских проектов в 

пояснительную записку включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов – описание эффектов от реализации 

проекта); 

-содержание проекта, отражающее последовательное поэтапное 

решение задач и достижение планируемого результата; 

-анализ результатов проекта, выполненный на основе сопоставления 

планируемых и фактических результатов, и соответствующие им выводы; 
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-заключение, отражающее практическую значимость учебного проекта 

и варианты его возможного применения. 

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитическая записка, 

аналитический обзор, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и т.п.); 

 художественная творческая работа в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств и иных областях, 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации, альбома, сценария, мультимедийной презентации, бутрейлера, 

выставочного проекта и т.п.; 

 материальный объект (буклет, путеводитель, эскиз, действующая 

модель, макет, иное конструкторское изделие и т.п.); 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

4.5. Оформление проекта должно соответствовать установленным 

требованиям, с которыми должны ознакомиться руководители и студенты.  

4.6. Для оформления списка источников действуют Правила 

оформления списка литературы (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008). 

4.7. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источники проект к защите не допускается. 

 

V. Процедура защиты индивидуального  проекта 

5.1. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих оценки образовательных достижений обучающихся. 

5.2. Защита индивидуальных проектов осуществляется в сроки, 

определѐнные учебным планом. 

5.3. Публичное выступление (защита проекта) должно включать: 

- обоснование актуальности темы, значимости проекта; 

- изложение поставленных в нем целей и задач; 

- описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

- демонстрацию  и описание  разработанного продукта; 

- ответы на вопросы по теме проекта. 

5.4. На процедуру защиты  индивидуального проекта каждому студенту 

предоставляется 5-7 минут. 

5.5. Экспертную комиссию представляют председатели предметных 

(цикловых) комиссий и преподаватели учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

 

VI. Критерии оценивания индивидуального  проекта 

6.1 Оценивание индивидуального проекта осуществляется на основе 

соответствия совокупности основных элементов проекта следующим 
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критериям: 

- оригинальность идеи и замысла проекта;  

- наличие проблемности и целеполагания;  

- практическое использование знаний, умений и навыков по 

дисциплине в рамках которой  выполняется проект;  

- творческий подход к работе над проектом; 

- степень осмысления использованной информации;  

- последовательность, логичность, лаконизм изложения; 

- четкость обобщений, выводов, соответствие поставленным задачам;  

- качество созданного продукта; 

- степень самостоятельности обучающегося в работе над проектом;  

- практическая значимость проекта. 

6.2. Проект оценивается по пятибалльной шкале. 

6.3. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно», получает 

рекомендации по доработке проекта и право на повторную защиту проекта в 

течение двух недель после первоначальной даты защиты проекта. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки   Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Лениногорский музыкально-художественный педагогический 

колледж» - шрифт 14 

 

 

Наименование П(Ц)К - шрифт 14 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА СВОБОДЫ В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА шрифт 16 

 

Индивидуальный проект по  (название учебной дисциплины) 

- шрифт 16 

 

 

 

 

 

 

шрифт 14 

 

Выполнил:  

Петрова Людмила 

студент 1 курса                                                                  

специальность 53.02.01 

Музыкальное образование 

Руководитель:   

И. И. Иванова 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

2015 г. 
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Приложение 2 

Требования к оформлению текста 

Шрифт - Times New Roman, цвет шрифта – черный, размер – 14. 

Поля страницы: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее и верхнее – по 

20 мм. 

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по 

всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки.  

Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не 

ставится. 

Заголовки структурных элементов работы (пояснительная записка, 

оглавление, основная часть, заключение, приложение) располагают в 

середине строки без точки в конце и печатают строчными буквами (кроме 

первой) полужирным шрифтом.  

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.  

Заголовки отделяются от текста двумя межстрочными интервалами. 

Переносы в заголовках не допускаются.  

 


