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l. O6rurae [oJIo]KeHI'ts.

1.1. Hacrorulne floloxeuue pazpa6oraHo B coorBerQTBtrv c @e4epaJIbHbIM

3aKoHoM or 29 4exa6pa 2012 r. Jt 273-03 "06 o6patonatrvr B Pocczffcrofi @ele-

paqr4r4", B coorBerarBkrv c rpe6onaHzflMvr Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa-

3oBareJrbHoro craHAapra (4anee - @fOC) ocuoeHoro o6urero o6pasoBaHnfl rlo npo-

fpaMMaM cpeAHero npoQeccnosalrsoio o6pa:onattfl. (Aanee - C|IO).
1.2.8 coorBercrBnr c rpe6onaHnflMvr OfOC no nporpaMMaM CIIO rocyAap-

crBeHHoro 6roAxeruoro npoQeccrzoHaJlbHoro o6pasonareJlbHoe yqper{AeHV e

Kpacno4apcKoro Kpa{ <Il{ep6unoecxafi HHAycrpl4alrsrrfi rexHI4I(yM> (aanee -
TexHnryvr), Ans oueHKr4 creneHlr 14 ypoBHq ocBoeHI,Iq o6yuarouvMQfl o6pasoea-

reJrbHbrx rrporpaMM CllO AonxHa o6ecne.{uBarb rlpoueAypy BbIrroJIHeHun o6yuarc-

uluMr4cs vH1;ara1yaJlbHoro rlpoelca (aanee - I4lI).
1.3. llpoeKTHar AeqrerbHocrb qBrrercfl oAHoff ras Qopv opraHl43aqww yue6-

Horo npoqecca 14 BHeypoqgoft AeqrenbHocrl4, HanpaBneHa Ha IIoBbI[IeHI4e Kar{ecrBa

o6pasoeaHr4r, AeMoKparr43arlla:a crvtfl, o6rueuns lleAaforoe ra o6yuaroult4xct.

1.4. BrruoJrHeHue vHAvrBVLyaJrbHoro rlpoeKTa o6qsarerbHo Ans KaxAoro

o6y.raroulerocr [epBoro Kypca, neperueAlxero Ha o6yveuue no @fOC, ero HeBbI-

rroJrHeHr4e paBHorIeHHo lonyqeHl4lo HeyAoBneTBopl4Tenruofi oUeHKI4 uo nro6olry

yve6novy rpeAMery. B reqeur4e oAHoro yue6noro roAa o6yuarouluircr, o6ssau srt-
froJrHr4Tb oAI4H vH4nBn4yaltHrtft [poeKT.

1 . 5. PyroBoAr4TeJreM npoeKra qBrfl ercr flperloAaBareJlb, KoopApl Ht4pyrcurafr

4auHrtff npoeKT.

1.6. Telru npoeKToB Mofyr npeAnararbcs KaK [perloAaBareJleM, TaK 14 ooyqa-

roulr{Mr4cr. Teua, fipeAnox{eHHaf, o6yuaroulvMer, cornacyerc{ c ilperloAaBareJleM.

1.7. Tenu v:e'p.prBlaAyaJrbHbrx [poeKToB paccMarpl4Balorct Ha rleAaforl4qe-

cKoM coBeTe 14 yTBepxAarorct rIpI4Ka3oM Aupel(Topa TexHvrxyua.

1.8. lIpoeKT Moxer 6strr roJIbKo LrHAvrBvrAyaJIbHbIM.

I .9. llpoeKr Moxer Hocr4rb npeAMerHyrc, MerarlpeAMerHyro, Mex[peAMer-

Hyrc HarIpaBJIeHHOCTb.

1.10. llpoexrnue 3aIaHVfl AoJr)KHbr 6rrrr, r{erKo cQopnrynllpoBaHbl, IIenI4 LI

cpeAcrBa qeHo o6osHaqeHbr, coBMecrHo c o6yuaro:lJlaMV:A cocraBJleHa rlporpaMMa

teficrsufi.



2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта.

2.1. Для обучающихся:
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении из-

бранной области.
2.2. Для преподавателей:
создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их

творческих способностей и логического мышления.
2.3. Задачами выполнения проекта являются:
обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели
на протяжении всей работы);

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно её использовать);

развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое
мышление;

формировать и развивать навыки публичного выступления;
формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять ини-

циативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом.

3.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руко-
водителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основ-
ной, заключительный.

3.2. Подготовительный этап (ноябрь): выбор темы и руководителя про-
екта.

3.3. Основной этап (декабрь-апрель): совместно с педагогом разрабаты-
вается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ
информации, выбор способа представления результатов, оформление работы,
предварительная проверка руководителем проекта.

3.4. Заключительный этап может проводиться в третьем, четвертом се-
местрах по завершению изучения выбранной дисциплины: защита проекта,
оценивание работы.

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет преподаватель, руково-
дитель проекта.

3.6. Контроль охвата обучающихся проектной деятельностью осуществ-
ляет заместитель директора по учебной работе.

4. Возможные типы проектов и формы их представления.

4.1. Тип проекта: практико-ориентированный.
4.2. Цель проекта: решение практических задач.
4.3. Проектный продукт:



анализ данных социологического опроса, атлас, атрибуты несуществую-
щего государства, бизнес-план, видеофильм, эссе, обзорные материалы, от-
чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный про-
дукт, выставка, газета, журнал, действующая фирма, игра, коллекция, компь-
ютерная анимация, костюм, макет, модель,  отчёты о проведённых исследова-
ниях, оформление кабинета, пакет рекомендаций, публикация, путеводитель,
реферат,  справочник,  система  самоуправления в Техникуме,   стендовый  до-
клад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, учебное пособие, чер-
теж, экскурсия.

5. Требования к оформлению индивидуальных проектов.

5.1.Общие требования к оформлению индивидуальных проектов:
проект  выполняется  на  листах  стандарта  А4,  шрифтом Times New

Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер
полей: верхнее – 2 см., нижнее – 1,5 см., левое – 3 см., правое – 2 см;

титульный лист считается первым, но не нумеруется;
каждая новая глава начинается с новой  страницы. Точку в конце заго-

ловка, располагаемого посредине строки, не ставят;
все разделы проекта (названия глав, выводы, заключение, список лите-

ратуры, каждое приложение) начинаются с новых страниц;
все сокращения в тексте должны быть расшифрованы;
объем текста исследовательского проекта, включая формулы и список

литературы, не должен быть менее 10 машинописных страниц;
для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стан-

дартных страниц. Основной текст проекта нумеруется арабскими цифрами,
страницы приложений – арабскими цифрами.

5.2. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке вклю-
чаются:

5.2.1. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представ-
ленный в одной из описанных выше форм;

5.2.2. Подготовленная студентом краткая пояснительная записка к про-
екту (объёмом не более одной печатной страницы) с указанием для всех про-
ектов:

исходного замысла, цели и назначения проекта;
краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
списка использованных источников.
Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того,

включается описание особенностей конструкторских решений, для социаль-
ных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

5.2.3. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характери-
стику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:

инициативности и  самостоятельности;
ответственности (включая динамику отношения к выполняемому про-

екту);
исполнительской дисциплины.



5.3. При наличии в выполненном проекте соответствующих оснований в
отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных реше-
ний, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

5.4. Обязательным во всех проектах является необходимость соблюде-
ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста проекта (плагиата) без указания ссылок на источник про-
ект к защите не допускается.

5.5. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: Выбор
темы.  При выборе темы учитывается:

актуальность и важность темы. Актуальность темы определяется тем, от-
вечает ли она проблемам развития и совершенствования процесса обучения;

научно-теоретическое и практическое значение. Научно-теоретическое
и практическое значение темы определяется тем, что она может дать   слуша-
телю,   т.е.   могут   ли   изложенные   вопросы   быть   использованы   в   его
повседневной практической деятельности;

степень освещенности данного вопроса в литературе;
целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. Цели

должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижи-
мыми;

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков выполнения

проектов;
проведение проектных работ или исследования. Излагая конкретные

данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, проверены,
уточнены, чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно
быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было от-
крыто или выявлено автором исследования;

оформление результатов проектов в соответствии с замыслом проекта
или целями исследования;

форма  проекта  должна  соответствовать  содержанию. Не  принято  пи-
сать  проект  от первого лица. Текст теоретической части должен быть написан
в неопределенном наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.);

в проекте должна прослеживаться научность и литературность языка.
Письменная речь должна   быть   орфографически   грамотной,   пунктуация
соответствовать   правилам, словарный и грамматический строй речи разнооб-
разен, речь выразительна;

культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно вы-
полнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы
и т.п.). В оформлении проекта должен    быть    выдержан    принцип    необхо-
димости    и    достаточности.    Перегрузка «эффектами» ухудшает качество
проекта.

6. Требования к защите проекта.

6.1. По желанию преподавателя и обучающегося на защите могут при-
сутствовать представители администрации Техникума, другие преподаватели,



родители. У обучающегося имеется возможность публично представить ре-
зультаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения от-
дельными элементами проектной деятельности. Обучающийся может исполь-
зовать мультимедийные формы для представления своего проекта.

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются преподавателем. По
итогам защиты представленного продукта, составленной обучающимся крат-
кой пояснительной записки, руководитель проекта пишет отзыв и выставляет
оценку.

7. Процедура защиты проекта.

7.1. Презентация и защита индивидуальных учебных проектов прово-
дится во время промежуточной аттестации по выбранной дисциплине.

7.2. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении обучающе-
гося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и
выводы. Далее следуют ответы на вопросы.

7.3. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: кри-
терии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта.

8. Критерии оценки индивидуального проекта.

8.1. Для оценивания проекта преподаватель руководствуется уровневым
подходом сформированности навыков проектной деятельности.

8.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельно-
сти делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта
(продукта и пояснительной записки, отзыва, рецензии, презентации) по каж-
дому из четырёх критериев (Приложение 1).

8.3. Содержательное описание каждого критерия
8.4. Условия принятия решения по проекту: оценка «отлично», «хо-

рощо», «удовлетворительно» (Приложение 1).

9. Документация.

9.1. Для учащихся: индивидуальный план выполнения проекта (Прило-
жение 2).

9.2. Для руководителя проекта (Приложение 3):
индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося;
протокол защиты индивидуального проекта
рецензия преподавателя соответствующего профиля по каждому инди-

видуальному проекту;
руководитель проекта передает протокол защиты индивидуального про-

екта в учебную часть, пояснительная записка к индивидуальному проекту, от-
зыв и рецензия после защиты сдаются по описи на хранение в методический
кабинет;

лист контроля обучающихся;
результаты итоговой оценки индивидуального проекта.



9.3. OryeTKa 3a BbrrroJrHeH[e npoeKTa BbIcTaBIseTcq B XypH€UIe rpyrlnbl B

fpaoy npoMexyTorrHoft aTTecTaIII4I{ IIO COOTBeTcTBytouIefr AI',ICqI4IIJII4He'

10. Ilpaaa u orBercrBeHHocrb cropoH'

l0.1.Pyxono4HTeJIbI4HAVBI4^yanbHoFoflpoeKTaAon}I(eH:
coBMecTHo c o6yuarcu1l4Mcfl onpeAenl4rb reMy r'r yueSnstfi nrtas pa6omt no

LrH I|/1BZ4 IyaJI b H O My O 6p as o n aren bH o My np o e Kry ;

coBMecrHo c o6yuarcurr,rMcq onpeAenurb rreJlb pa6orst, 3TaIIbI' cpoKl4, Me-

ToAbI pa6orrt, I4croqHI4Ku Heo6xoAHvofi rzuSopuawv;

MoTl{B11poearr o6yuarcUlero Ha BbIrloJIHeHHe pa6orsr no I4HAuBI4AyanbHoMy

oSpaeonarenbHoMY TIPoeKTY ;

oKa3brBaT" no*out" o6yvaro ueMy ct n o BoIIpOCaM n JIaHI4pOBaHuq, M eTOAI4KI4'

$ oprr,rnpo BaH]1lfl. 14 npeAcTaBJI eHH fl p e3yn bTaTo B I{CCJI eAO BaH I4fl ;

KoHTpoJIl,lpoBaTb B6IIIOJIH9HTze o6yualoull4Mct 1;.IIaHa pa6orn IIo BbIloJIrIe-

H trto I4HAHBITAy aJI b H Of O O6p a3 oBareJlb HOf O Ilp o eKTa'

I0.2.Pyxoeo4l'tTeJlbI4HArr1lBvIIyanbHofo|IpoeKTaI4MeeTIIpaBo:
rpe6oearb oT o6yqaloulefo cBoeBpeMeHHOfO U KaqecTBeHHOfO BbIIIOJIHerI14tl

pa6orbl;
HcrroJrb3oBarb B cBoeft pa6ore r,rMerournecq B TexHHKyMe uu$opvalrl4oHHble

pecypcbl;
o6pauarrcf K aAMr.rHLlCTpaUl{u TexnuxyMa B cnyqae cl4cTeMaT[qecKofo He-

co6nroAerurr cpoKoB peanu3all|{t4TIIIAHA:|lH^]1^BVIAyaJIbHOfO O6pasoeaTenbHofo [po-

EKTA.

I 0.3. O6Yuarouruit cfl' AoJIXeH :

nrt6parr TeMy :aHIr?lBi|^IyaJI bHof o o6pasoeaTeJlbHofo [poeKTa;

roceularb KoHcynbTat]||rv rlo I4HA]IBI'IAyanbHoMy o6pa:onarenbHoMy rlpo-

eKry;
orBercrBeHHo orHo akrrbafl r rpe6oeaHr4sM pr peKoMeHAauI4qM pyKo BoAI'{Tenf,

krH 

^vrBV 
ryaJl b H o f o o 6p a: o e are JI bH o ro rlp o e KTa ;

rloAroroB"ru ny6nlt'{Hstfr orqer o flpoAenauuofi pa6ore'

I 0.4. OSyuaroutuit'cs I4Meer npaBo :

Ha KoHcyJrbrarlnrc ra rausoprnlallll )HHyro fIoAAep)KKy pyKoBOAI4reIq Ha JIro-

6orr,r srane BbrrroJrH eH4fl. /lHnlVlBVr[yaJIbHOfO O6pa:onaTeJIbHOfO lpOeKTa;

I4C[OJIF,39BaTb AIq B6IIIOJIHSH]/rfl VH[vrBI4AyanbHOrO O6pa3OBaTeJIbHOrO npo-

eKra pecyPcrr TexHt{KYMa.

I4.H. Maxyurxr'rHofi
I .A. Kyaprnueeofr

Paspa6orauo
3aMecrI4TeJIeM AI4PeKToPa no VP

METOAI4CTOM

CorracoeaHo
ropncKoHcynbroM |BIIOY KK Illl4T 6./ A.B. Bqreq



Приложение 1.

Критерии оценки индивидуального проекта.

Базовый Повышенный

Самостоя-
тельное при-
обретение
знаний и ре-
шение про-
блем

Способность по-
ставить про-
блему и выбрать
способы её ре-
шения, найти и
обработать ин-
формацию, фор-
мулировать вы-
воды и/или обос-
нование и реали-
зацию/апроба-
цию принятого
решения, обос-
нование и созда-
ние модели, про-
гноза, модели,
макета, объекта,
творческого ре-
шения и т. п.

Работа в целом
свидетельствует
о способности
самостоятельно с
опорой на по-
мощь
руководителя
ставить
проблему и
находить пути её
решения (1
балл).
Продемонстри-
рована способ-
ность приобре-
тать новые зна-
ния и/или осваи-
вать новые спо-
собы действий,
достигать более
глубокого пони-
мания изучен-
ного (1 балл)

Работа в целом свиде-
тельствует о способ-
ности самостоятельно
ставить проблему и
находить пути её ре-
шения (1 балл).
Продемонстрировано
свободное
владение логическими
операциями, навы-
ками критического
мышления, умение са-
мостоятельно мыслить
(1 балл).
Продемонстрирована
способность на этой
основе приобретать
новые знания и/или
осваивать новые спо-
собы действий, дости-
гать более глубокого
понимания проблемы
(1 балл).

Знание пред-
мета

Умение рас-
крыть содержа-
ние работы, гра-
мотно и обосно-
ванно в соответ-
ствии с рассмат-
риваемой
проблемой/те-
мой использо-
вать имеющиеся
знания и спо-
собы действий.

Продемонстри-
ровано понима-
ние содержания
выполненной ра-
боты (1 балл).
В работе и в от-
ветах на
вопросы по со-
держанию
работы отсут-
ствуют грубые
ошибки (1 балл).

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности (1 балл).
Ошибки отсутствуют
(1 балл).

Регулятив-
ные дей-
ствия

Умении само-
стоятельно пла-
нировать и
управлять своей
познавательной
деятельностью

Продемонстри-
рованы навыки
определения
темы и планиро-
вания работы (1
балл).

Работа тщательно
спланирована и после-
довательно реализо-
вана, своевременно
пройдены все необхо-
димые этапы обсужде-
ния и



во времени, ис-
пользовать ре-
сурсные возмож-
ности для дости-
жения целей,
осуществлять
выбор конструк-
тивных страте-
гий в трудных
ситуациях.

Работа доведена
до конца и
представлена ру-
ководителю;
некоторые этапы
выполнялись под
контролем и при
поддержке руко-
водителя (1
балл).
При этом прояв-
ляются отдель-
ные элементы са-
мооценки и са-
моконтроля
обучающегося (1
балл).

представления (1
балл).
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно (1
балл).

Коммуника-
ция

Умение ясно из-
ложить и офор-
мить выполнен-
ную работу,
представить её
результаты, аргу-
ментировано от-
ветить на во-
просы.

Продемонстри-
рованы навыки
оформления про-
ектной работы и
пояснительной
записки, а
также подго-
товки простой
презентации (1
балл).
Автор отвечает
на вопросы (1
балл).

Тема ясно определена
и пояснена (1 балл).
Текст/сообщение хо-
рошо структуриро-
ваны (1 балл).
Все
мысли выражены
ясно, логично, после-
довательно, аргумен-
тировано (1 балл). Ра-
бота/сообщение вызы-
вает интерес (1 балл).
Автор свободно отве-
чает на вопросы
(1балл).



2.Критерии оценки 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 ма-
териалом
5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество
ответов   на
вопросы

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов
2 - ответы на большинство вопросов
3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано

3. Использова-
ние демон-
страцион-
ного матери-
ала

1 - представленный демонстрационный материал не ис-
пользуется в докладе
2 - представленный демонстрационный материал использу-

ется в докладе
3 - представленный демонстрационный материал использу-
ется в докладе, информативен, автор свободно в нем ори-
ентируется

4. Оформление
демонстра-
ционного ма-
териала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный
материал,
2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но
есть отдельные претензии
3 - к демонстрационному материалу нет претензий

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет
14 баллов.

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 26 балла

22-26 балла - отлично
17-22 баллов – хорошо
12-17 баллов – удовлетворительно
12 баллов и менее – неудовлетворительно



Приложение 2.

Индивидуальный  план выполнения проекта (для обучающихся)

Дата исполнения
Этапы Виды деятельности Планируемая Фактическая Подпись

руководителя
Подготовка Выбор темы учебного

проекта и тем иссле-
дований обучаю-
щихся.
Разработка основопо-
лагающего вопроса и
проблемных вопросов
учебной темы

Планирование Формулировка задач,
которые следует ре-
шить. Выбор средств
и методов решения
задач. Определение
последовательности и
сроков работы над
проектом.

Процесс
проектирования

Самостоятельная
работа
Оформления записки,
плакатов и др.

Итог Достигнутый
результат
Оформление

Защита



Приложение 3.

Протокол
защиты индивидуального проекта

№
п/п

ФИО обучающе-
гося

Тема
индивидуального

проекта

Итоговая
оценка

руководителя
проекта

Подпись
руководителя

проекта

1.

Лист  контроля обучающегося

№
п/п

ФИО обучаю-
щегося

Тема проекта Дата
выполнения

проекта

Дата
защиты

Подпись
обучаю-
щегося

1.
2.

и т.д.
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