


I. Общие положения 
 

1.1. Положение об индивидуальном проекте студента ОГБПОУ «Рязанский колледж 
электроники» устанавливает правила организации, проведения и оценки индивидуальной 
проектной деятельности студентов колледжа. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее - ФГОС СОО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. № 413; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 
09.02.07 Информационные системы и программирование; 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем; 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям); 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 
18.02.09 Переработка нефти и газа; 
22.02.06 Сварочное производство; 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта за исключением водного); 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов 

автомобилей 
- Рекомендации 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 Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

1.3. Выполнение индивидуального проекта является обязательным требованием к 
результатам освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС СОО. 

1.4. Индивидуальный проект является одной из форм организации самостоятельной 
творческой деятельности обучающихся. 

1.5. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 



1.6. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной). 

1.7. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение первого курса 
обучения и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.8. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося 
по ФГОС СОО, его невыполнение равносильно получению неудовлетворительной оценки. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
2.1. Цель: 
формирование способности обучающегося к инновационной, аналитической, 

творческой, проектной, интеллектуальной деятельности. 
2.2. Задачи: 
- формирование у обучающихся коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
- формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- формирование способности постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 
3.1. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель 

общеобразовательных дисциплин определяет тематику проектов по своему предмету (25 
тем) и представляет на рассмотрение ЦК не позднее 1 октября текущего года. Примерная 
тематика тем может быть сформирована на основании рекомендуемых примерными 
программами дисциплин общеобразовательной подготовки (Программы, 

рекомендованные Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). 

3.2. Темы проектов рассматриваются на заседании ЦК и утверждаются зам. 
директора по УМР. 

3.4. Закрепление темы проекта за обучающимся осуществляется преподавателем. 
Списки закреплённых тем предоставляются на рассмотрение и утверждение УМО  не 
позднее 1 октября текущего года.  

3.5. За специальностью закрепляется выполнение индивидуального проекта по 
определенной дисциплине. 

3.6. Тема индивидуального проекта определяется в рамках одной или нескольких 
изучаемых учебных дисциплин. 

3.7. Тема индивидуального проекта может быть предложена самим обучающимся по 
согласованию с преподавателем соответствующей учебной дисциплины. 

3.8. В отдельных случаях допускается выполнение индивидуального проекта по 
одной теме группой обучающихся при условии, что каждый обучающийся выполняет 
свою индивидуальную часть работы. 



3.9. Руководитель проекта и автор самостоятельно выбирают форму проекта и 
определяют жанровые особенности проекта. 

3.11. На консультации по выполнению индивидуального проекта каждому 
преподавателю отводится 18  часов. 

3.12. Классные руководители (кураторы) контролируют занятость обучающихся в 
проектной деятельности. 

3.12. Защита индивидуального проекта проходит в соответствии с планом 
выполнения проекта.  

 
 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

4.1. По характеру доминирующей деятельности обучающихся индивидуальные 
проекты могут быть следующих видов: 

4.1.1 Прикладной (практико – ориентированный) проект - его результат 
обязательно нацелен на интересы самих участников (макет, документ, созданный на 
основе полученных результатов исследования - по химии, биологии, географии, 
исторического, литературоведческого и прочего характера, проект закона, справочный 
материал, словарь, аргументированное объяснение какого-либо физического, химического 
явления и т.д.) 

4.1.2. Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 
Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны 
использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 
социологический опрос и др. 

4.1.3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для 
широкой аудитории. Такой проект требует хорошо продуманной структуры и 
возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта может быть публикация в 
СМИ, в том числе в сети Интернет. 

4.1.4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть: газета, сочинение, 
видеофильм, праздник и т.п. Оформление результатов проекта требует четко продуманной 
структуры в виде сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, 
репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома и пр.; 

4.1.5. Конструкторский проект - материальный объект: макет, костюм, модель, 
иное конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его 
изготовления и применения. 

4.1.6. Социально - ориентированный проект нацелен на решение социальных 
задач.  Отчетные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио-материалы. 

 
4.2. По количеству участников проекты могут быть следующих типов: 
 Личностные; 
 Парные; 
 Групповые; 
 
4.3. По профилю знаний проекты могут быть следующих видов: 
 Монопроекты (по одной учебной дисциплине). 
 
4.4. Результаты проектов могут быть представлены в следующих формах: макет, 

презентация, видеофильм, рекламный ролик, справочник, буклет, газета, статья, альбом, 



выставка, коллекция, наглядный материал (плакат, диаграмма, схема и др.), музыкально-
литературная композиция и др. с пояснительной запиской (в текстовой форме). 

 
 

5. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

5.1. Работа над индивидуальным проектом включает в себя следующие этапы: 
подготовительный, основной, заключительный. 

5.2. На подготовительном этапе (октябрь-ноябрь): поиск темы, определение 
типологии проекта, согласование с руководителем календарного плана работы над 
проектом, заявление темы, определение участников проекта. 

5.3. На основном этапе (декабрь-февраль): организуется выполнение проектов.  
5.4. На заключительном этапе (апрель): проводится защита проектов. Результаты 

проекта обязательно анализируются. 
5.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет преподаватель - руководитель 

проекта. 
 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
6.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание проекта. Название, как правило, должно начинаться с 
отглагольного существительного, далее в названии указан объект, над которым 
проводится исследование или проектирование. Например: «Выявление воздействия 

концентрации сахара на сладость чая». 

6.2. Структура пояснительной записки проекта содержит в себе: титульный лист, 
оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы. 

6.2.1. Введение включает в себя ряд следующих положений: 
 проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Показывается, 

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в 
данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 
направлен данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 
сформулирована проблема; 

 устанавливается цель работы - что необходимо достигнуть в результате работы над 
проектом; 

 формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 
цели, указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта; 

 завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 
«практическая значимость». 

6.2.2. Основная часть пояснительной записки проекта может состоять из одного или 
двух разделов. Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 
экспериментальный (практический), описывающий ход выполнения проекта или создания 
макета, стенда, программного продукта и т.д. 

6.2.3. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 
поставленные цели, решены ли задачи. На отдельной странице должен быть представлен 
список использованных источников (включая Интернет-ресурсы), оформленный по 
правилам библиографии (с указанием издательства или адреса ресурса, автора, 
наименования книги или статьи, упорядоченный по алфавиту). 

6.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. Выносимый на защиту продукт (п.4.4) проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм. 



2. Подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка 
объёмом 8-12 печатных страниц с указанием (для всех типов проектов) с указанной выше 
структурой (п.6.2) 

3. Краткий отзыв руководителя на титульном листе пояснительной записки. 
 
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
7.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
7.2. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 
7.3. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение) начинаются с новых страниц. 
7.4. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 
7.5. Титульный лист (Приложение 1) должен содержать: 
 Полное названия учебного заведения; 
 Название темы проекта; 
 Фамилию, имя, отчество студента, номер группы; 
 код и название специальности; 
 название дисциплины; 
 подпись руководителя проекта с указанием его должности, фамилии и инициалов; 
 дату выполнения работы. 
7.6. Лист "Содержание" следует после титульного листа перед основным текстом 

работы. 
7.7. Основная часть делится на главы и должна содержать информацию, собранную и 

обработанную студентом: 
 Описание основных рассматриваемых фактов; 
 Гипотезу; 
 Характеристику методов решения проблемы; 
 Сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения; 
 Описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и 
т.д.). 

7.8. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 
возможному практическому использованию результатов проекта. 

7.9. В список литературы заносятся публикации, издания и источники, используемые 
автором, в том числе Интернет-ресурсы. 

7.10. Требования к форматированию (оформлению) текста: 
 шрифт Times New Roman (русифицированный) размером 14 кегль, цвет черный; 
 поля верхнее, нижнее – по 2 см, левое–3 см, правое – 1,5 см; 
 межстрочный интервал –1,5 см; 
 абзацные отступы (красные строки) – 1,5 см; 
 выравнивание текста – по ширине; 
 расстановка переносов – автоматическая; 
 номера страниц проставляются на каждой странице, кроме титульного листа 

(поэтому нумерация идет с оглавления). Классическим вариантом считается 
расположение номера по центру внизу страницы. Никаких дополнительных украшений: 
рамок, изменений шрифтов, подчеркиваний, различных цветов при оформлении 
проектной работы не должно быть; 

 ориентация – книжная; 
 соблюдается единообразие стиля оформления. 



 таблицы, схемы, рисунки включаются в текст пояснительной записки проекта или 
выносятся в приложения. 

 
 

8. ТЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
8.1. Защита индивидуального проекта проходит в соответствии с планом выполнения 

проекта (апрель) в два этапа: на 1-ом этапе студент защищает проект в группе; на 2-ом 
этапе лучшие проекты выносятся на научно-практическую конференцию. 

8.2. Список проектов, рекомендуемых для вынесения на конференцию, 
преподаватель подает на рассмотрение в УМО не позднее 1 июня текущего года.  

8.3. Защита индивидуального проекта может проходить в форме: 
 Мультимедийной презентации; 
 Защиты научно-исследовательской работы; 
 Доклада; 
 Стендовой презентации; 
 Слайд-шоу; 
 Другое. 
8.4. На защите могут присутствовать представители администрации, другие 

преподаватели, классный руководитель (куратор).  
8.5. Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые 
автором работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого 
предмета.  

Презентация индивидуального проекта содержит основные положения для защиты, 
графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, 
алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта.  

Для того, чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 
результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен 
быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме:  

1) почему избрана эта тема;  
2) какой была цель исследования;  
3) какие ставились задачи;  
4) какие гипотезы проверялись;  
5) какие использовались методы и средства исследования;  
6) каким был план исследования;  
7) какие результаты были получены;  
8) какие выводы сделаны по итогам исследования;  
9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.  
Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.  
Основное содержание презентации:  
1 слайд - титульный  
Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его 

работы. На данном слайде указывается следующая информация:  
- полное название образовательной организации;  
- название цикловой комиссии;  
- тема индивидуального проекта  
- ФИО обучающегося  
- ФИО руководителя индивидуального проекта  
- год выполнения работы  
2 слайд – ВВЕДЕНИЕ 
Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: актуальность, 

цели и задачи проекта, объект проекта, предмет проекта, период проекта  



3 - 6 слайды (основная часть) - непосредственно раскрывается тема работы на основе 
собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика 
основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы).  

7 слайд (ВЫВОДЫ) 
- итоги проделанной работы 
- основные результаты в виде нескольких пунктов  
- обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию 
 
 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
9.1 Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок.  
«Отлично» выставляется: 
  работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя;  
 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные 
предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется:  
 носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя;  
 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения, во время выступления использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется:  
 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения;  

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и оформлению; 
 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
9.2 Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется в учебном 

журнале на странице той учебной дисциплины, по которой выполнялся проект, в бальной 
системе («5», «4», «3»). 

9.3 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку, 
предоставляется право доработки индивидуального проекта и определяется новый срок 
для его защиты. 

 
 

10. ХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
10.1. После защиты руководители сдают индивидуальные проекты в УМО, где они 

находятся на хранении в течение 1 года. 
10.2. Лучшие индивидуальные проекты, изделия и продукты творческой 

деятельности студентов, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
кабинетах и лабораториях колледжа.  



Приложение 1 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКЕТРОНИКИ» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ (указывается тип проекта) 
ПРОЕКТ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ (указывается учебная дисциплина) 

 

 

Тема проекта (НАЗВАНИЕ)   

 

Выполнил(а) студент (ка): 
…………….. 

Специальность…………………… 
Курс …… группа 

………………………. 
Руководитель: преподаватель  
…………………………………… 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
п/п 

Критерии 
Качественные характеристики и 

критерии оценки (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Актуальность и новизна темы  

Качество раскрытия проблемы исследования в теоретической 
части (аналитической части) 

 

Качество описания практической части (этапы создания макета, 
модели, исследования и др.) 

 

Научная глубина и степень серьезности исследований 
(соответствует ли уровню образования или на поверхностном 
уровне младшей школы) 

 

Своевременность выполнения этапов  
Самостоятельность выполнения этапов  
Умение конструктивно взаимодействовать и работать в 
сотрудничестве с руководителем 

 

Качество оформления пояснительной записки и приложений  

Рекомендуемая оценка  
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