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I. Общие  положения 
 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

обучающихся по выполнению индивидуального проекта в Государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении Уфимский колледж инду-

стрии питания и сервиса – ГБПОУ  УКИП и С  (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным  программам  среднего  профессионального  образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования (далее – ФГОС СОО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального  образования  ( далее - ФГОС СПО) по профессии 43.01.09  Повар, кон-

дитер, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  РФ от 9 де-

кабря 2016 года № 1569; на основании примерной программы среднего профессио-

нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

- Письмом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 06-1225 «О направлении реко-

мендаций по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования  на  базе  

основного  общего  образования  с  учетом  требований 

1.3. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

1.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно  

под  руководством  преподавателя  по  выбранной  теме  в рамках одного или не-

скольких изучаемых общеобразовательных учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно- творческой, иной). 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 1-х курсов 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,  

1.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обуча-

ющегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

1.7. Отметка за выполнение пректа выставляется в журнал на станице соот-

ветствующего предмета 
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II. Результаты выполнения индивидуального проекта 
 
 

2.1. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской де-

ятельности, 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; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе со-

бранных данных, презентации результатов. 

2.2. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

2.3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; 
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
 
III. Организация и  разработки и реализации индивидуального проекта 

 
 

3.1. Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятель-

ности студентов, обучающихся по программе СПО ППКРС 

3.2. Для организации проектной деятельности каждый преподаватель обще-

образовательных учебных предметов определяет тематику проектов по своему 

предмету (от 5 до 10 тем). 

3.3. Выбор тем осуществляется  обучающимися из предложенных преподава-

телем или обучающийся имеет возможность инициировать проект самостоятельно. 

3.4. Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и средства 

ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа действий. 

3.5. Темы проектов рассматриваются на заседаниях методического объедине-

ния и отражаются в рабочих программах общеобразовательных учебных предметов. 
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3.6. Руководителем проекта является преподаватель данной учебной дисци-

плины 

3.7. Заместитель директора  по УПР контролирует формирование проектных 

групп на основе списков студентов 1-х курсов и координируют действия руково-

дителей проектов. 

3.8. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в про-

ектной деятельности. 

3.9. Защита индивидуальных проектов проводится на итоговых занятиях , ко-

торые отводятся на индивидуальное проектирование во 2 семестре. 
 
 

IV. Этапы и сроки работы над проектом 
 
 

4.1. В процессе работы над проектом студенты 1-х курсов под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основ-

ной, заключительный. 

4.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководите-

ля проекта. На подготовительном этапе 

 Составляется план работы над индивидуальными проектами 

 Определяется направление, объединяющее темы проектов 

4.3. Основной этап (ноябрь-февраль): 

 совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта,  

 сбор и изучение литературы,  

 отбор  и  анализ  информации,   

 выбор  способа  представления  результатов, 

оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта. 
4.4. Заключительный этап (март - апрель): 

 защита проекта. 
 
 

V. Требования к оформлению индивидуального проекта 
 
 

5.1. Исследовательская работа оформляется письменно в указанной ниже по-

следовательности: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заклю-

чение; список литературы; приложения (если они необходимы). 

 

5.2. Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь пока-

зывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется про-

тиворечие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании 

выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

 устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в ре-

зультате работы над проектом; 

 формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы до-

стичь цели, указываются методы и методики, которые использовались при 



5 
 

разработке проекта; 

 завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость». 

5.3 Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

 Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, раз-

мером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верх-

нее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, рас-

полагаемого посредине строки, не ставят. 

 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

5.4 Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, 

не должен быть менее 10 машинописных страниц. Для приложений может быть отве-

дено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной текст работы нуме-

руется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами. 

5.5 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

5.6 Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и 

год издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются ста-

тьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 

номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядко-

вому номеру источника в списке литературы). 

5.7.В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок       на       

источник       проект       к       защите       не       допускается. 
 

VI. Требования к защите проекта 
 

6.1. Защита проекта происходит на заключительных уроках отведенного на 

индивидуальное проектирование, в ведение которой находится выбранный студен-

том учебный общеобразовательный предмет. 

6.2. Обучающиеся работающие над проектом защищают свою работу в любой 

выбранной форме представления 

6.3. Презентация индивидуального учебного проекта может проходить в фор-

ме: 

 Мультимедийная презентация; 
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 Защита научно-исследовательской работы 

 Доклад 

 Стендовая презентация 

 Слайд-шоу 

 И др. 

6.4. На защите могут присутствовать представители администрации, другие 

преподаватели, классный руководитель, родители, одногруппники, и другие заин-

тересованные лица 

6.5. . У обучающегося имеется   возможность   публично   представить   ре-

зультаты   работы   над проектами и продемонстрировать уровень овладения  от-

дельными элементами проектной деятельности. Студент может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

6.6. Результаты выполнения проекта оцениваются предметно-цикловой комис-

сией. 
 

VII. Критерии оценки индивидуального проекта 
 
 

7.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по 

каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные   

способы   ее   решения,   включая   поиск   и   обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий; 

 сформированность     предметных     знаний     и     способов действий, про-

являющаяся  в  умении  раскрыть  содержание  работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

7.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в 

ходе выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности. Приложение 1. 

7.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 
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 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляе-

мых критериев, характеризующих сформированность метапредмет-

ных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); сформи-

рованность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного 

решения. 

7.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критери-

ев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 

 

Оценка защиты проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество до-

клада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество отве-

тов на вопро-

сы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументирова-

но 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не ис-

пользуется в докладе 

2 - представленный демонстрационный материал ис-

пользуется в докладе 

3 - представленный демонстрационный материал ис-

пользуется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

4. Оформление 

демонст-

рационного 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но 
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материала есть отдельные претензии 

3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 

28 – 32 балла - отлично 

22 - 27 баллов - хорошо 

17 -21 баллов – удовлетворительно 

16 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

VIII. Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

8.1. Функции администрации колледжа включают: 

 разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ; 

 определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков, отво-

димых на проведение каждого из этапов проектной деятельности; 

 осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

8.2. Функции преподавателя, руководителя проекта 

 проведение консультаций с участниками проектов; 

 руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта иссле-

дования; 

 осуществление методической поддержки проектной деятельности; 

 планирование совместно с обучающимися работы в течение всего проектного 

периода; 

 формирование проектных групп и контроль за осуществлением начального пе-

риода проектной подготовки; 

 организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

 поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; осуществление 

общего контроля за проектной деятельностью. 

8.3.Функции классных руководителей в рамках проектной деятельности: 

 информирование обучающихся о требованиях, предъявляемых к выполнению 

проектных работ, порядке и сроках работы над проектами; 

 осуществление контроля 100% охвата студентов проектной деятельностью ; 

 

8.4.Функции библиотекаря: 
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 ресурсное обеспечение проектов; 

 планирование работы библиотеки с учетом проектов по работе с различными 

источниками информации; 

 предоставление участникам проектов возможностей медиатеки, выхода в Ин-

тернет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Документация 

Для обучающихся 

 Индивидуальный план выполнения проекта. 

 

Этапы Виды деятельности Планируемая да-

та исполнения 

Датафактически Подпись руко-

водителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта 

и тем исследований обучаю-

щихся; 

Разработка основополагающе-

го вопроса и проблемных во-

просов учебной темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов ре-

шения задач; 

Определение последовательно-

сти и сроков работ 

   

Процесс проектиро-

вания 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов 

и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

 

 

 

 

 

 

Для преподавателя - руководителя проекта 
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 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения 

№п/п Тема проекта 

 

Тема проекта 

ФИО обучающегося 

Итоговая оцен-

ка руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу ко-

миссии до начала защиты проекта. 

Руководитель проекта ( преподаватель) после защиты проекта выставляет оценку ( за-

чет/ незачет) в журнал. 

 

  


