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Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм организации 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов, развития их 

компетентности, повышения качества образования.   

Методическое пособие содержит рекомендации по выполнению индивидуального 

проекта студентами первого курса среднего профессионального образования, 

обучающимися на базе основного общего образования, которые помогают правильно 

определить этапы и сроки выполнения проекта, создать презентацию и подготовиться к 

защите проекта. Методические рекомендации адресованы преподавателям и студентам 

филиала.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Реализация среднего общего образования в образовательных организациях 

среднего профессионального образования регламентирована следующими документами:   

⎯ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" (статья 68. Среднее профессиональное 

образование пункт 3. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований  соответствующих  федеральных  государственных  

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования 

с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования);  

⎯ Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (пункт 7.11. Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена. В этом случае программа подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой специальности среднего профессионального образования);  

⎯ приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", приказом 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464" 

(пункт 23. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования);  

⎯ приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования";  

⎯ приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования";  
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⎯ письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 N06-259 «О направлении 

доработанных 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» (п. 12. В рабочих программах 

уточняют содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно с учетом его 

значимости для освоения ОПОП СПО (ППССЗ) и специфики конкретной профессии или 

специальности; последовательность изучения материала, распределение часов по 

разделам и темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия и 

др.).  

Закон "Об образовании в Российской Федерации" обязывает с момента вступления 

его в силу, т.е. с 01.09.2013г. реализовывать среднее общее образование в 

образовательных организациях среднего профессионального образования в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 г. N 413), хотя в соответствии с полным циклом 

вступления стандарта в общеобразовательных организациях это произойдет в  2020г. 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 устанавливает правила на 

переходный период, по которым будет реализовываться федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

Одним из обязательных требований реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, является выполнение 

студентами первого  курса, обучающимися на базе основного общего образования, 

выполнение индивидуального проекта.  

При этом устанавливается, что:  

⎯ проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной 

деятельности студентов первого курса;  

⎯ студенты выполняют индивидуальные проекты за счёт времени, 

отведенного на самостоятельную работу;   

⎯ индивидуальный проект выполняется по определённой дисциплине или 

дисциплинам и должен иметь связь с будущей профессиональной деятельностью;  

⎯ руководителем проекта является преподаватель, координирующий проект;   

⎯ проект должен быть индивидуальным.  

Проектная деятельность является одной из обязательных форм деятельности для 

студентов первого курса.   

Проектная деятельность является одной из форм внеурочной деятельности, которая 

носит обязательный характер (основная образовательная программа общеобразовательной 

организации реализуется через урочную и внеурочную деятельность, письмо от 14 

декабря 2015 г. N 09-3564)  

Учебно-методическое пособие «Методические рекомендации по выполнению 

индивидуального проекта студентами 1 курса» содержит методические рекомендации по 

выполнению индивидуального проекта студентами первого курса среднего 
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профессионального образования, обучающимися на базе основного общего образования. 

При этом следует понимать, что в дальнейшем студенты будут выполнять курсовые и 

дипломные проекты. Поэтому крайне важно, чтобы выполнение индивидуального проекта 

проходило с максимально приложенными требованиями к выполнению курсовых и 

дипломных проектов. То есть соблюдался принцип преемственности.  

Учебно-методическое пособие предназначено преподавателям, реализующим 

программы среднего профессионального образования при подготовке специалистов 

среднего звена.  

В учебно-методическом пособии приняты следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена,  

СПО – среднее профессиональное образование,  

СОО – среднее общее образование,  

ООП – основная образовательная программа,  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа,  

УУД – универсальные учебные действия,  

 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРОЕКТЕ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Под учебным проектом в педагогике понимается совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся-партнеров, имеющая 

общую цель, согласованные способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

Для обучающихся учебный проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. Результат 

этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер  

и значим для самих открывателей.  

Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, 

планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а 

также поиск информации, практическое применение академических знаний, 

самообучение, исследовательская и творческая деятельность.  

Проектная деятельность студентов – это мотивированная самостоятельная 

деятельность студентов, ориентированная на решение определенной практически или 

теоретически значимой проблемы, оформленная в виде конечного продукта. Этот продукт 

(результат проектной деятельности) можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. При этом происходит самостоятельное освоение студентом 

объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и 

создается собственный интеллектуальный проект, предназначенный для активного 
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применения в научно-познавательной практике, в учебном процессе и в 

профессиональной деятельности.   

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным и 

профессиональным проблемам.  

Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм организации 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов, развития их 

компетентности, повышения качества образования.  

Проектная деятельность должна быть направлена на получение конкретного 

позитивного результата – продукта, который можно реально предъявить.  

При вовлечении студентов в проектную деятельность преподавателю важно 

помнить, что проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата и 

оформленного в виде некоего конечного продукта. Проект включает реферат с 

исследованиями и любые другие виды самостоятельной творческой работы обучающихся, 

как способы достижения результата проекта.   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС СОО К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП СОО В ЧАСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Требования к выполнению индивидуального проекта определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования от 17 мая 

2012 г. N413.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

⎯ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

⎯ способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

⎯ 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;  
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⎯ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:  

⎯ информационного; 

⎯ творческого;  

⎯ социального;  

⎯ прикладного;  

⎯ инновационного;  

⎯ конструкторского;  

⎯ инженерного.  

Содержательный раздел основной образовательной программы:  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования (далее - Программа) должна быть направлена на:  

⎯ реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

⎯ повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

⎯ формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования;  

⎯ формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа должна обеспечивать:  

⎯ развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

⎯ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

⎯ формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

⎯ решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

⎯ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
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⎯ создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

⎯ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата;  

⎯ практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

⎯ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

⎯ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы.  

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательного процесса возможность выполнения индивидуального 

проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Цели и задачи проектной деятельности вытекают:  

1) из требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
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построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

2) из требований ФГОС СПО к результатам освоения ОПОП в части формирования 

общих компетенций:  

⎯ понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

⎯ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2);  

⎯ принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3);  

⎯ осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4);  

⎯ использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационные 

технологий (ОК 5);  

⎯ работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6);  

⎯ брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7);  

⎯ самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8);  

⎯ ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9).  

 

 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

 

Типологию форм организации проектной деятельности студентов (проектов) 

можно представить по следующим основаниям:  

⎯ типы проектов по области проектной деятельности: познавательные, 

практические, учебно-исследовательские, социальные, художественно-творческие и т.п.;  

⎯ типы проектов по доминирующей деятельности (виды проектов): 

информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный;  
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⎯ типы проектов по предметно-содержательной области: монопредметные - 

проект в рамках одной учебной дисциплины; междисциплинарный - проект, 

предполагающий использование знаний по двум и более дисциплинам; надпредметные - 

проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки учебных дисциплин; 

метапредметный - проект, относящийся к определенной предметной области знаний или 

нескольким предметным областям (филология и иностранные языки, общественные 

науки, математика и информатика, естественные науки; физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности);  

⎯ типы проектов по характеру координации: с открытой (явной 

координацией) – координатор проекта контролирует работу участников, открыто 

выполняя свои функции; со скрытой координацией – координатор не обнаруживает себя в 

деятельности групп участников (как правило, это относится к телекоммуникационным - 

сетевым проектам);  

⎯ типы проектов по количеству участников: индивидуальные (личностные), 

парные (два человека), групповые (до 5 человек), сетевые (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в т.ч. в Интернет);  

⎯ типы проектов по продолжительности исполнения: краткосрочные (до 

недели), средней продолжительности (от недели до месяца); долгосрочные (от месяца до 

нескольких месяцев);  

⎯ типы проектов по объекту проектирования: морфологические - 

проектирование вещей, социальные - проектирование организаций, норм, сложных 

социально-морфологических объектов, экзистенциальные - проектирование личностного 

развития человеческого «Я» в процессе построения своей судьбы.  

Формы (жанры) проекта определяют его продукт.  

Рассмотрим отдельно три требования ФГОС СОО (п.11).  

Требование 1. «Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект)».  

Здесь необходимо различать два понятия:  

⎯ учебное исследование как творческую субъективно новую задачу, которую 

обучающиеся еще не решали, и что его главной целью является развитие личности, а не 

получение объективно нового результата, как в "большой" науке;  

⎯ учебный проект как результат самостоятельного освоения обучающимся 

предметного содержания по учебной дисциплине и методов избранных им областей 

знаний и/или видов деятельности и как способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, учебно-

исследовательскую, художественно-творческую, конструкторскую, социальную).  

Требование 2. «Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной)».  

Требование 3. «Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
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разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного».  

Фактически в этом требовании определены виды индивидуальных проектов.  

⎯ Информационные. Эти проекты направленны на сбор информации о 

каком-либо объекте или явлении и работу с ней.  

⎯ Творческие. Эти проекты предусматривают создание общественного 

полезного продукта (изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. 

Они, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта.  

⎯ Социальные. Эти проекты направлены на разработку модели предлагаемых 

изменений в ближайшем социальном окружении, выявление социальных факторов, 

применение новых технологий в социальной сфере. Причем результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих обучающихся.  

⎯ Прикладные. Эти проекты носят практико-ориентированный характер и 

направлены на решение практических задач заказчика проекта. На стадии выпускной 

квалификационной работы это выход на практическое применение полученных и 

освоенных новых компетенций в процессе непосредственного накопления практического 

опыта, разработку новых путей и/или направлений решения выявленной проблемы. 

Должна быть предусмотрена возможность их внедрения в практику.  

⎯ Инновационные. Это проекты, содержащие организационное, техническое, 

экономическое и правовое обоснование механизма внедрения конечной инновационной 

деятельности. Итогом разработки инновационного проекта служит документ, 

включающий в себя подробное описание инновационного продукта, обоснование его 

жизнеспособности, необходимость, возможность и формы привлечения инвестиций, 

сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые 

моменты его продвижения.  

⎯ Конструкторские. Эти проекты предполагают в качестве результата иметь 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с полным описанием и 

научным обоснованием его изготовления и применения.  

⎯ Инженерные. Эти проекты предполагают в качестве результата наличие 

изображения (модели) будущего устройства или сооружения (системы), представленного 

в схемах, чертежах, макетах, таблицах и описаниях, созданных на основе расчетов и 

сопоставления вариантов автором проекта. Каждый из инженерных проектов 

предполагает свои определенные модели, схемы, расчеты, специфику разных материалов 

и оборудования, и многое другое. Техническая (инженерная) составляющая проекта 

становится вровень с методологической. Инженерный проект – это временное 

предприятие, предназначенное для создания уникальных результатов на основе 

инженерного решения. 

 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

В процессе работы над проектом студент под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам и срокам их прохождения. 

Этапы проектирования можно представить следующей схемой: 

Первый этап – подготовительный: 

⎯ формулировка проблемы проекта (Проблема проекта → Ответ на вопрос 

«Почему это важно для меня?» → Актуальность проблемы – мотивация); 
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⎯ определение цели проекта (Цель проекта → Ответ на вопрос «Зачем мы это 

делаем?» → Целеполагание); 

⎯ задачи проекта (Задачи проекта → Ответ на вопрос «Что для этого я 

делаю?» → Постановка задач); 

⎯ гипотеза (Предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления); 

⎯ методы и способы работы над проектом (Методы и способы → Ответ на 

вопрос «Как мы это можем делать?» → Выбор способов и методов, планирование); 

⎯ сроки выполнения работы и цели, которые предполагается достичь; 

⎯ план реализации проекта; 

⎯ сбор информации по обозначенной проблеме; 

⎯ обсуждение предполагаемых результатов (Результат → Ответ на вопрос → 

«Что получится?» → Ожидаемый результат). 

Второй этап – работа по реализации проекта. 

На данном этапе проводятся консультации с руководителем проекта 

(координатором), который может при необходимости направить исследовательскую 

деятельность студентов в нужное русло. Данный этап позволяет скорректировать работу, 

внести изменения и дополнения. 

На третьем этапе обобщаются и систематизируются результаты предыдущих 

этапов, подводятся итоги. 

Неотъемлемой частью является рефлексия (обращение назад), самоанализ и 

самооценка, как самого себя, так и соавтора проекта, а также анализ проекта другими 

студентами, т.е. анализируются действия, предпринятые на протяжении всего процесса 

выполнения проекта; учитываются ошибки, допущенные в ходе работы над проектом во 

избежание их повторения. 

Четвертый (заключительный) этап – защита проекта и его презентация. 

На данном этапе проявляются творческие и интеллектуальные способности 

студентов, поскольку презентацию необходимо подготовить яркую, запоминающуюся, 

содержательную, с четкой логической последовательностью: оттачивается мастерство 

ведения дискуссии и умения отвечать на возникающие при защите проекта вопросы. 

Для каждого из перечисленных этапов можно разработать технологическую карту, 

основанную на технологии развития информационно-интеллектуальной компетенции 

(ТРИИК). 

Технологическая карта позволяет широко использовать практико-ориентированный 

метод проектов, направленный на интересы самих студентов. Применение 

технологической карты на основе ТРИИК определяет: 

⎯ выбор способа деятельности - индивидуальный или групповой;  

⎯ самоорганизацию в процессе проектирования – планирование этапов 

работы, разработку проекта, представление результатов проектирования и его 

обоснование. 

В определении сроков работы над проектом можно придерживаться следующего 

плана: 

1) Выбор темы (сентябрь-октябрь) 

2) Планирование деятельности – ноябрь - декабрь. 

3) Осуществление деятельности по решению проблемы (декабрь-февраль).  

Работа над проектом - исследование – Основные инструменты на этом этапе: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

Анализ информации, формулирование выводов. 

4) Оформление результатов (февраль - март). Написание работы и сдача на 

проверку руководителю. 
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5) Презентация результатов (апрель). Оформление окончательного варианта 

проекта в соответствие с предъявляемыми ему требованиями, составление 

презентации/доклада по нему на защиту. 

6) Оценка результатов и процесса проектной деятельности – защита проекта 

(апрель-май). 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 
Структуру и содержание проекта удобно описать в виде таблицы (табл.1).  

Таблица 1 – Содержание и структура проекта 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист  Содержит:  

- наименование образовательной организации, 

где выполнена работа;  

- наименование (тема) проекта;  

- фамилию, имя и отчество автора;  

- фамилию, имя и отчество руководителя - 

координатора;  

- город и год.  

Содержание  Включает:  

- паспорт проекта  

- введение,  

- наименование всех разделов и подразделов,  

- заключение,  

- глоссарий;  

- информационные источники 

(библиографический список),  

- приложения.  

От конца текста до номера страницы дается 

отточие.  

Паспорт проекта  Содержит:  

- тему проекта;  

- учебная дисциплина, в рамках которой 

разрабатывается проект;  

- тип (вид) проекта;  

- область проектной деятельности;  

- назначение и обоснование проекта 

(аннотация проекта);  

- продукт проекта;  

- объект проекта;  

- предмет проекта;  

-специальность  

- автор проекта (фамилия, имя, отчество);  

- учебная группа;  

- Ф.И.О. руководителя – координатора 

проекта  

- юридический адрес образовательной 

организации, телефон, электронная почта, 
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адрес сайта.  

Введение, основная часть и заключение должны излагать от третьего лица  

Введение  Во введение обосновывается актуальность 

выбранной темы работы, четко определяется цель 

и формируются конкретные основные задачи, 

отражается степень изученности в литературе 

исследуемых вопросов, указываются объект, 

предмет исследования, формулируется гипотеза. 

Перечисляются использованные основные 

материалы, приемы и методы исследования, в 

том числе экономико-математические методы, 

дается краткая характеристика работы. По 

объему введение в работе не превышает 1-2 

страницы.  

Основная часть  Основная часть работы включает 1- 2 раздела, 

подразделяемые на подразделы, последовательно 

и логично раскрывающие содержание 

исследования. Объём основной части 8 -10 

страниц. Основная часть отражает теоретическое 

обоснование и состояние изучаемой проблемы. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для 

обоснования дальнейшего исследования 

проблемы в практической части работы. 

Практическая часть носит аналитический и 

прикладной характер. В ней излагается 

фактическое состояние изучаемой проблемы.  

Заключение  В заключении обобщаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые 

были соответственно сделаны и внесены в 

результате проведенного исследования. Они 

должны быть краткими и четкими, дающими 

полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности 

разработок. Объём 1 страница.  

Информационные источники  Перечень информационных источников, 

использованных при написании проекта, 

состоит из библиографического списка и 

интернет-источников.  

Библиографический список должен содержать 

сведения об информационных источниках 

(литературных, электронных и др.), 

использованных при составлении работы. 

Оформление библиографического списка 

производится в конце работы. 

Библиографический список составляется 

способом, предусматривающим группировку 
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библиографических источников на группы, 

например «Законодательно-нормативные 

документы», «Книги и статьи» (в алфавитном 

порядке), «Internet-источники».  

В пределах группы «Законодательно-

нормативные документы» источники 

располагаются по мере убывания значимости 

юридического уровня документа, а документы 

одного уровня размещаются по мере 

возрастания даты их принятия. Источники на 

иностранном языке располагаются в конце 

списка. Источники в библиографическом 

списке нужно нумеровать арабскими цифрами 

без точки и печатать с абзацного отступа.  

На источники, приведенные в 

библиографическом списке, в тексте можно 

сделать ссылки. В ссылке указывается 

порядковый номер источника в 

библиографическом списке, заключенный в 

квадратные скобки. Если в одной ссылке 

необходимо указать несколько источников, то 

их номера указываются в одних скобках в 

порядке возрастания через запятую, например, 

[6, 11] или тире (интервал источников), 

например, [3–5]. Если в ссылке необходимо 

указать дополнительные сведения, то она 

оформляется следующим образом [3, с. 16] или 

[2, с. 76; 5, с. 145–147] или [8, прил. 2].  

Приложения  В приложения рекомендуется включать 

материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не были 

включены в основную часть. В приложения могут 

быть включены:  

– результаты обзора литературных источников;  

– документы, использованные при выполнении 

работы;  

– таблицы вспомогательных цифровых данных 

или иллюстрирующих расчетов, графики, 

диаграммы;  

– инструкции, анкеты, тексты интервью, 

описания, методики и другие материалы, 

разработанные автором в процессе выполнения 

работы;  

– иллюстрации вспомогательного характера 

(фотографии) и др.  

Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы. Наверху посередине страницы 

указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

прописными буквами и дается его обозначение. 

Записывается тематический заголовок 

приложения с прописной буквы. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, кроме букв Ё, 3, Й, О, Ч, 
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Ь, Ы, Ъ; например, ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. Продолжение 

приложения печатается на другой странице 

вверху справа с прописной буквы, например: 

«Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А». Если в 

документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». Иллюстрации и таблицы в 

приложениях нумеруют в пределах каждого 

приложения.  

Мультимедийная презентация проекта  Мультимедийная презентация проекта содержит 

основные положения и результаты проекта 

(исследовательской работы), может включать 

авторские фото-, видео- и аудио-материалы. При 

использовании заимствованных фото-, видео- и 

аудио- материалов обязательно указание автора.  

Электронный носитель  Содержит в себе всё содержание 

индивидуального проекта  

 

Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

1 Заполнение титульного листа.  

Титульный лист заполняется по форме, приведенной в Приложении А.  

2 Оформление листа «Паспорт проекта»  

Паспорт проекта заполняется в соответствии с требованиями к его содержанию. В 

нём указываются:  

⎯ тема проекта;  

⎯ учебная дисциплина, в рамках которой разрабатывается проект;  

⎯ тип (вид) проекта;  

⎯ область проектной деятельности;  

⎯ назначение и обоснование проекта;  

⎯ продукт проекта; объект проекта;  

⎯ предмет проекта;  

⎯ автор проекта (фамилия, имя, отчество);  

⎯ специальность;  

⎯ учебная группа;  

⎯ ФИО руководителя – координатора проекта;  

⎯ юридический адрес образовательной организации, телефон, электронная 

почта, адрес сайта.  

3 Оформление листа «Содержание».  
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Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников 

и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы.  

Заголовок «Содержание» записывают симметрично тексту для компьютерного 

текста размером 16. Текст листа «Содержание» записывают с нового абзаца, шрифтом - 

14, делая отточие для указания страниц.  

4 Нумерация страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют справа в нижней части листа 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют.  

5 Оформление листа «Введение».  

Введение является следующим листом после «Содержание». Введение не 

нумеруется и на подразделы не разбивается.  

Слово «Введение» записывают в виде заголовка симметрично тексту с прописной 

буквы, размер шрифта 16. Рекомендуется на введение отводить не более 1-2 страниц.  

Введение должно включать следующие вопросы:  

Актуальность исследования  

Цель работы  

Задачи работы  

Объект исследования  

Предмет исследования  

Гипотеза  

Методы исследования  

Актуальность - это обоснование проблемы исследования с точки зрения её 

практической, научной и социальной значимости в настоящее время. Актуальность 

научного исследования (темы работы) в целом следует оценивать с точки зрения той 

концептуальной установки, которой придерживается автор работы, или того научного 

вклада, который вносит он в разработку общей концепции. Актуальность исследования 

включает в себя описание проблемной ситуации, обусловленной потребностями практики.  

Цель исследования - это желаемый конечный результат исследования.  

Цели работы могут быть разнообразными: определение характеристики явлений, не 

изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; выявление взаимосвязи 

явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих закономерностей; 

создание классификации, типологии; создание модели, методики; адаптация технологий, 

т.е. приспособление имеющихся технологий для использования их в решении новых 

проблем и т.п..  

Задачи – предполагаемый локализованный результат исследования. 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить основную часть работы. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., сформулировать... и т.п.). 18  

Объект - это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, 

избранную для изучения.  
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Предмет - то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на 

него направлено основное внимание в работе.  

Гипотеза представляет собой предположение, истинность которого не очевидна, 

поэтому всякая гипотеза нуждается в экспериментальной проверке, аргументированном 

доказательстве выдвигаемых предположений, о возможных путях решения поставленных 

задач и разрешения проблемы. Любая гипотеза должна рассматриваться как отправная 

точка для исследований, которая может подтвердиться или не подтвердиться т. е. должно 

быть противоречие.  

Методы исследования представляют собой способы достижения поставленной 

цели и задач, направленных на решение проблемы. Основным ориентиром для выбора 

методов исследования должны служить задачи.  

6 Текст индивидуального проекта.  

Текстовая часть является основным текстовым документом проекта, и её 

оформление регламентируется ГОСТ.  

При выполнении проектов студент оформляет работу в соответствии с 

требованиями стандартов на листах писчей бумаги формата А 4.  

Текст следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 через 

интервал 1,5, соблюдая следующие размеры полей: левое поле –25 мм, правое – 10 мм, 

верхние и нижние – 20 мм. Цвет шрифта должен быть черным: для текста - 14, для 

заголовков – 16, 18, для таблиц - 10, 12. Вид шрифта – Times New Roman. Отступ для 

красной строки- 1,25-1,5. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА) 

 

Прежде всего, следует понимать, что при оценке индивидуального проекта 

оценивается деятельность студента и те изменения, которые с ним произошли, а не 

продукт! Эта парадигма заложена в требованиях ФГОС СОО к результатам выполнения 

индивидуального проекта. Поэтому критерии оценки (успешности) индивидуального 

проекта должны отражать:  

⎯ степень сформированности навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

⎯ уровень способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

⎯ степень сформированности 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;  

⎯ уровень способности (умения) в постановке цели и формулировании гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  
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Для оценивания проекта необходимо руководствоваться уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности. 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 критериев.  

В проекте примерной ООП СОО предлагается 4 критерия оценки на двух уровнях:  

- базовом (оценка «3 - удовлетворительно»); 

- повышенном (оценка «4 - хорошо» или «5 - отлично»).  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта.  

 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:  

⎯ продукт как материализованный результат,  

⎯ процесс как работа по выполнению проекта,  

⎯ защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта.  

Защита индивидуального проекта осуществляется на заключительных занятиях 

учебной дисциплины с приглашением членов администрации.  

Все проекты проходят тестирование на плагиат. В случае заимствования чужого 

текста без указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
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