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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 

N 24480), Рекомендациями 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).  

1.2. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности (учебное исследование или учебный проект) обучающихся при освоении 

дисциплин общеобразовательного цикла, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

1.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного изучаемого учебного 

предмета.  

1.4. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов изучения избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую).  

1.5. 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.  

1.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, если 

в основной профессиональной образовательной программе подготовки присутствует 

общеобразовательный цикл дисциплин.  

1.7. Невыполнение обучающимся индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любой учебной дисциплине общеобразовательного 

цикла и приравнивается и является академической задолженностью. 

 

2. Цели выполнения индивидуального проекта 

 

2.1. Сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  



2.2. 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;  

2.3. Способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

 

3. Подготовка к работе над индивидуальным проектом 
 

3.1. Тематика индивидуальных проектов разрабатывается преподавателем учебной 

дисциплины и предлагается обучающимся на выбор, либо может быть сформулирована 

обучающимся самостоятельно и согласована с преподавателем.  

3.2. Обучающиеся самостоятельно выбирают учебную дисциплину, тему 

индивидуального проекта и руководителя проекта.  

3.3. Преподаватель – руководитель проекта совместно с обучающимися разрабатывает 

план работы над темой проекта в соответствии с программой подготовки 

индивидуального проекта. (Приложение 1). 

 

4. Требования к содержанию и направленности проекта 
 

4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад);  

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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 включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

5. Требования к оформлению индивидуального проекта 
 

5.1. Индивидуальный проект должен иметь Титульный лист (Приложение 2) 

индивидуального проекта содержит следующую информацию:  

1) полные названия учебного заведения  

2) название темы проекта  

4) фамилию, имя, отчество обучающегося, номер группы  

5) код и название профессии, специальности  

6) дисциплина  

7) подпись руководителя проекта с указанием его должности, фамилии и инициалов.  

8) дату выполнения работы.  

5.2. Лист "Содержание" следует после титульного перед основным текстом работы.  

Название листа располагают по центру, шрифт Times New Roman, 14, полужирный, 

прописные. Названия разделов, нумерация страниц – шрифт Times New Roman, 14, 

нормальный. Нумерация страниц ведется с первой страницы, следующей за содержанием. 

Номера страниц (арабские цифры) указываются внизу страницы по центру.  

5.3 Основная (письменная) часть индивидуального проекта должна содержать 

следующие разделы:  



1) Вводная часть  

2) Содержательная часть  

3) Список использованной литературы.  

Новые разделы допускается начинать как с новой страницы так и на странице 

предыдущего раздела. Возможно совмещение двух разделов на одной странице.  

Требования к написанию текста: параметры страницы: правое поле – 1,5 см, левое – 3 см, 

верхнее– 2,5 см, нижнее – 2 см. Размер бумаги – А 4. Ориентация страницы - книжная.  

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14 нормальный; заголовков разделов–

полужирный, все прописные. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – 

по центру. Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см. Междустрочный интервал – полуторный. Расстановка переносов не 

допускается.  

5.4. В списке литературы должно быть указано не менее трех источников, в том числе 

Интернет-ресурсы. Форматирование списка литературы: шрифт Times New Roman, 14; 

междустрочный интервал – полуторный; отступ первой строки – 0 см.  

 

6. Требования к защите проекта 

 

6.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на заседании предметно-

цикловой комиссии техникума.  

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя и вносятся в ведомость промежуточной аттестации (Приложение 

3). 

 

7. Оценка индивидуального проекта 

 

7.1. При оценивании работы учитывается уровень самостоятельности выполнения работы, 

качество выполнения индивидуального проекта, содержание доклада обучающегося и 

качество его изложения при защите проекта, ответы обучающегося на дополнительные 

вопросы.  

 

7.2. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу "Проектная работа" (по 

окончании часов теоретического обучения по дисциплине) в журнале теоретического 

обучения по выбранной дисциплине. 

 

8. Хранение индивидуального проекта 

 

8.1. Защищенные индивидуальные проекты сдаются руководителю. 

8.2. Руководитель передает проекты заместителю директора по научно-методической 

деятельности для регистрации и хранения в архиве в течение одного года, затем проекты 

подлежат уничтожению.  

8.3. Лучшие проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий (переданы по акту) в кабинетах.  

 

 

Рассмотрено и принято на совете техникума 

Протокол №_______ от  «______»______201__ г. 

  



Приложение 1  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Данная программа определяет порядок подготовки, выполнения и защиты 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла для 

обучающихся, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих с получением среднего общего образования.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (1-й или 2-й 

курс обучения) в зависимости от времени изучения общеобразовательной учебной 

дисциплины и ее места в учебном плане. 

График подготовки, выполнения защиты индивидуального проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 Определение тем индивидуальных 

проектов  

Преподаватели ОУД  3-4 недели 

октября 

3 Выбор тем индивидуальных проектов 

обучающихся 

Обучающиеся, 

кураторы групп  

1-неделя ноября 

4 Составление плана работы по 

индивидуальным темам  

Преподаватели-

руководители 

проектов совместно 

со обучающимися  

2-3 неделя нября 

5 Самостоятельная работа обучающихся 

над темой проекта  

обучающиеся  ноябрь-апрель   

6 Проверка и оценка  Преподаватели- апрель, май 

 

Условия подготовки и процедура защиты индивидуальных проектов  
Обучающиеся должны быть ознакомлены с Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся  и программой подготовки индивидуальных проектов в течение первого 

месяца обучения (январь) курса, в течение которого ведется общеобразовательная 

подготовка (ППССЗ – 1 курс, ППКРС – 1, 2 курс).  

Работа над проектом ведется согласно Графику подготовки, выполнения и защиты 

индивидуального проекта.  

Не позднее, чем 20 апреля назначается дата проведения защиты проектов. Регламент и 

порядок проведения определяется предметно-цикловой комиссией. 

Не позднее, чем 10 мая преподаватели – руководители проектов сдают в учебную часть 

индивидуальные проекты с оценкой работы.  

Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и оценки руководителя.  

Оценка за выполнение и защиту индивидуального проекта вносится комиссией в 

ведомость промежуточной аттестации.  



Приложение 2  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дисциплина _______________________________________________________  

 

Выполнил обучающийся_____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Группа____________  

 

Профессия/Специальность ___________________________________________  
                                                (код, название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы  

________________________________  
 

________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

_____________________  
(подпись)  

Обучающегося_____________________  
(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Ведомость  
   защиты индивидуального проекта группы № _______ 
   

Специальность / профессия: _____________________________________________________________ 
  (код, наименование) 

______________________________________________________________________________________ 
  

         
п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Тема индивидуального 

проекта 

Руководитель 

индивидуального 

проекта 

Оценка Дата 
Подпись 

руководителя 

  1 2 3 4 5 6 

   1           
   2           
   3           
   4           
   5           
   6           
   7           
   8           
   9           
   10           
   11           
   12           
   13           
   14           
   15           
   16           
   17           
   18           
   19           
   20           
   21           
   22           
   23           
   24           
   25           
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