
 
 

В целях организации работы над индивидуальным проектом при реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж управления и производства» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить Положение об организации выполнения и защиты Индивидуального 

проекта обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж управления и производства» (Приложение № 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе – Прасолову Л.В. 
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации выполнения и защиты 

Индивидуального проекта обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования    в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж управления и производства» (далее - 

Положение) регламентирует деятельность по организации работы над 

индивидуальным проектом при реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования  в  Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж управления и производства» (далее - колледж). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

профессиям среднего профессионального образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413; 

 Письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 

«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 
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профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

 Письма от 20 июля 2020 года N 05-772 «О направлении инструктивно-

методического письма по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования; 

 Устава частного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

управления и производства» (далее ЧПОУ «КУП»). 

1.3. Целью настоящего Положения является определение единых требований к 

выполнению и оформлению индивидуального проекта обучающимися в ЧПОУ 

«КУП». 

Задачи: 

- обеспечение единых принципов и подходов к выполнению индивидуального 

проекта; 

- определение процедурных вопросов выполнения и защиты индивидуального 

проекта. 

1.4. Индивидуальный проект является одним из видов учебной деятельности 

обучающегося и особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

1.5. Выполнение обучающимися индивидуальных образовательных проектов 

способствует внедрению в образовательный процесс новых педагогических 

технологий для развития познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развития их критического мышления, умения 

видеть, формулировать и решать проблемы. 

1.6. Индивидуальный проект выполняется обучающимся согласно учебному 

плану по осваиваемой специальности/профессии, составленным на основании 

ФГОС СОО, ФГОС СПО  и ППССЗ/ППКРС по соответствующей 

специальности/профессии,  по одной из профильных общеобразовательных 
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дисциплин на первом году обучения. 

1.7. Целью выполнения индивидуального проекта является повышение 

познавательного интереса, систематизация и расширение знаний по 

общеобразовательным учебным дисциплинам, создание предпосылок для 

самостоятельной мыслительной деятельности.  

Основные задачи: 

- систематизация и закрепления полученных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения по общеобразовательным учебным 

дисциплинам; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

 - формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции; 

- формирование умений использовать  справочную, 

методическую литературу, нормативную и правовую документацию; 

- формирование позитивного отношения к деятельности (проявление инициативы, 

выполнение работы в срок в соответствии с установленным планом); 

- развитие коммуникативной и информационной компетенции; 

- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического 

опыта в различных сферах познавательной деятельности; 

- подготовка к выполнению различных видов учебно-исследовательской 

деятельности в рамках профессиональной подготовки, в том числе к выполнению 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ. 

1.8. В рабочих программах учебных дисциплин и (или) фондах оценочных средств 

учебных дисциплин, по которым предусматривается выполнение 

индивидуального проекта, указывается примерная тематика индивидуальных 

проектов и критерии оценки. 
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1.9. В рабочих программах учебных дисциплин указывается количество часов на 

индивидуальный проект в рамках конкретной дисциплины и распределение 

самостоятельной (аудиторной) работы обучающихся над индивидуальным 

проектом.  

1.10. Защита индивидуального проекта проводится согласно расписанию за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

         1.11. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

 ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

 ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

 ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

 ПЦК - предметно – цикловая комиссия; 

 ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

2. Разработка тематики и организация руководства выполнения и 

защиты индивидуальных проектов 
 

2.1. Тематика индивидуальных проектов разрабатывается 

преподавателями - руководителями индивидуальных проектов. 

2.2. Обучающийся по согласованию с руководителем может выполнить 

проект по самостоятельно разработанной теме. 

2.3. В отдельных случаях допускается выполнение индивидуального проекта 

по одной теме группой обучающихся при условии, что каждый обучающийся 

выполняет свою индивидуальную часть работы (проекта). 

2.4. Тема индивидуального проекта может выходить за рамки учебной 

программы. 
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2.5. Руководителем проекта, как правило, является преподаватель по одной из 

учебных дисциплин.  

  2.6. Основными функциями руководителя являются: 

- консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуальных проектов; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы. При этом поиск 

источников – самостоятельная работа обучающегося. Руководитель оказывает 

помощь в анализе и систематизации полученных самостоятельно данных; 

- осуществление контроля над ходом выполнения проекта. 

2.7. Публичная защита индивидуального проекта студентом является обязательной 

и проводится по утвержденному расписанию за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины. 

2.8. Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе. 

2.9. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

индивидуальному проекту, предоставляется право доработки прежней темы и 

определяется новый срок для ее выполнения и публичной защиты. 

2.10. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося.  

2.11. Ответственность за качество выполнения индивидуального

 проекта, своевременность представления его к защите возлагается на 

обучающихся. 

3. Требования к структуре и объему текста индивидуального проекта 

 
3.1. Формами индивидуальных проектов могут быть: 

- Информационный проект - проект, целью которого является сбор, анализ и 

представление информации по какой-либо актуальной профессиональной или 

предметной/меж предметной тематике. Информационный проект направлен на 

сбор информации о каком-то объекте или явлении, на ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории.  

- Творческий проект - проект, направленный на создание какого-то творческого 

продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к 
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оформлению результатов работы. 

3.2. Обучающийся разрабатывает и оформляет индивидуальный

 проект в соответствии с данным Положением. 

3.3. Объем индивидуального проекта должен быть от 8 до 10 страниц печатного 

текста. 

 

4. Заключительные положения 

 
4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Колледжа. 

4.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение 

представителей совета обучающихся образовательной организации. 

4.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об 

организации выполнения и защиты индивидуального проекта обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования в ЧПОУ «КУП». 

4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации и иными локальными 

нормативными актами ЧПОУ «КУП»). 


