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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта обучающимися Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. 

В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова) (далее – Техникум)  разработано 

на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 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»; 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 

«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». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

организации выполнения и защиты индивидуального образовательного проекта 

обучающимися при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках среднего профессионального образования. 

  

2. Порядок организации выполнения индивидуального образовательного 

проекта обучающимися 

 

2.1 Проектная деятельность - это особая форма учебной работы, 

способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Включение обучающихся в проектную деятельность является одним из 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

2.2 Индивидуальный проект обучающегося представляет собой учебное 

исследование или учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одной 

или нескольких учебных дисциплин с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

 2.3 Индивидуальный проект может быть предметным, межпредметным, 

выполнен в рамках одной, нескольких учебных дисциплин или предметных 

областей.  

2.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

учебного года в рамках внеаудиторной самостоятельной работы. Выполнение 

индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебной 

дисциплине. 

2.5 Учет выполнения обучающимися установленных индивидуальных 

проектов проводится преподавателями на специально выделенных страницах 

журнала учебных занятий. Оценка за выполнение проекта фиксируется в 

ведомости и учитывается при выставлении итоговой оценки по дисциплине.  

2.6 Темы индивидуальных проектов могут предлагаться как 

преподавателем, так и самим обучающимся. Перечень тем согласовывается  на 

заседаниях ЦК и утверждается методическим советом техникума.  

2.7 Темы индивидуальных проектов доводятся до сведения обучающихся до 

30 сентября ежегодно. Тему проектов обучающиеся выбирают до 1 октября 

ежегодно. Проект приказа о закреплении тем индивидуальных проектов за 

студентами готовят заведующие отделениями. 

 

3. Руководство индивидуальным  проектом 

 

3.1. Руководителем проекта является преподаватель, координирующий 

проект. К руководству индивидуальным проектом привлекаются преподаватели 

общеобразовательных дисциплин. К каждому руководителю может быть 

закреплено от 5 до 8 обучающихся  в учебной группе. 

3.2. В обязанности руководителя входит организация консультаций и 

контроль своевременности выполнения этапов проектов, подготовка 

обучающихся к защите проекта. 

3.3. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем 

преподавателя планирует свою деятельность по этапам и срокам их прохождения.  

1 этап. Организационно-подготовительный 

1) Выбор темы. 

Выбор темы индивидуального проекта имеет исключительно большое 

значение. При выборе темы необходимо учитывать актуальность и важность 

темы; научно-теоретическое и практическое значение; степень освещенности 

данного вопроса в информационных источниках. При определении тематического 

поля проекта можно опираться, например, на потребности человека в различных 

областях жизнедеятельности: техникум, дом, досуг, отдых, общественно полезная 

деятельность, производство и. предпринимательство, общение. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального 
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проекта вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности 

ее разработки. Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. 

Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько 

обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит 

отражение в содержании проекта. 

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией 

руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению и защите проектов. 

Примерные темы индивидуальных проектов приведены в приложении А. 

2) Определение цели, формулирование задач. 

Цель должна быть значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения. 

Задачи должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т. е. 

достижимыми. 

3) Планирование работы над проектом. 

После утверждения темы составляется предварительный план проекта, 

включающий перечень этапов проектной работы, сроки ее выполнения, виды 

деятельности по разработке итогового проектного продукта.  Определяется 

примерная  структура проекта. 

.План выполнения проектной работы составляется обучающимися под 

руководством  преподавателя. Контроль выполнения плана осуществляется 

преподавателем еженедельно. 

4) Установление критериев оценки проекта и формы его представления. 

После определения формы продукта (письменный отчет, презентация, фильм, 

устное выступление и т. д.) необходимо разработать содержательные, визуальные, 

технические требования к итоговому результату проекта.  

2 этап. Исследовательский  

1) Работа с литературой. 

Включает в себя отбор и изучение литературы по теме проекта, сбор до-

полнительного материала, его изучение, анализ и обобщение. 

Источниками для написания проектной работы являются: 

-      нормативно-правовые акты; 

- учебники; 

- специализированные и научные журналы; 

- интернет-источники. 

 Все необходимые сведения (фамилия, инициалы автора, название, год 

издания, издательство, количество страниц и др.) о книгах, справочниках, 

энциклопедиях записываются для последующего составления списка литературы. 

2) Проведение исследования. 

Сбор и систематизация необходимых материалов (фактов, результатов) в 
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соответствии с целями. Работа с полученной информацией. Проведение 

экспериментов и опытов (формулирование выводов). Самоанализ полученного 

результата. 

3) Консультационные занятия. 

Возможно составление промежуточных отчетов обучающихся, обсуждение 

альтернатив, проблем, возникших в ходе выполнения проекта. 

3 этап. Заключительный 
1) Оформление результатов проекта. 

Написание отчетов, докладов, подготовка мультимедийной презентации, 

оформление продукта и других результатов проектной деятельности. 

2) Предварительная защита проекта. 

В результате предварительной защиты проекта возможна его доработка 

 с  учетом замечаний и предложений. 

3) Подготовка к публичной защите проекта. \ 

Подготовка необходимых документов, предъявляемых при защите проекта. 

Оформление доклада, презентации, итогового продукта. 

Доклад для защиты проекта должен представлять собой краткое изложение 

сути проведенного исследования, полученных результатов, их теоретической и 

практической значимости. 

Примерный план доклада: 

- обоснование актуальности темы; 

- установленная проблема; 

- объект и предмет исследования; 

- цель работы; 

- предлагаемое решение задач работы с обоснованием; 

- анализ достигнутых результатов; 

- общее заключение и выводы. 

Для подготовки к выступлению доклад рекомендуется оформить пись-

менно. Содержание доклада необходимо согласовать с преподавателем. 

4) Публичная защита проекта. 

При защите необходимо разъяснить актуальность и значимость проекта, 

определить полезность проделанной работы, представить готовый продукт. 

 

4.Требования к структуре и содержанию проекта 

 

4.1 Основные направления разработки индивидуального проекта:  

- историко-социокультурное направление, предполагающее 

историкокраеведческие, социологические, обществоведческие исследования 

(включает в себя выполнение проектов по одной или нескольким дисциплинам 

учебного плана предметной области «общественные науки»);  

- филологическое направление, ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие обучающихся (включает в себя выполнение проектов по 
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одной или нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей 

«филологии», «иностранный язык»);  

- естественно - научное направление, ориентированное на формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или нескольким 

дисциплинам учебного плана предметных областей «математика и 

информатика», «естественные науки», «физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»);  

- направление в соответствии с выбранной профессией или 

специальностью, предполагающее научное исследование в различных 

предметных областях.  

4.2 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

 4.3 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) социальный проект, отчетные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты; 

 д) научно-исследовательский проект:  

 информационный  проект  -  проект,  целью  которого  является  сбор, 

анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

профессиональной или предметной/межпредметной тематике; 

 исследовательский проект - проект, направленный на доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; 

при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической; 

 практико-ориентированный,  прикладной,  продукционный  проект  - 

проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на 

решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то 

идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так и 

иметь внешнего заказчика, например техникум, город и т.д. 

 творческий проект - проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный 

подход к оформлению результатов работы. 

 социальный (социально-ориентированный) проект - проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике. 
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4.4  Структура индивидуального проекта, представляющего собой научно-

исследовательский проект, должна быть следующей: 

-       титульный лист, 

- содержание, 

- введение, 

- основную часть, 

- заключение, 

- глоссарий, 

- список источников, 

- приложения. 

4.4.1 Введение — включает обоснование темы проекта, ее актуальность, 

краткую характеристику современного состояния научной проблемы (вопроса),  

цель проекта, объект, предмет исследования, тип проекта, образовательную 

область, учебную дисциплину, методы, использованные в работе над проектом, 

форму представления проекта, организацию или учреждение, на базе которой/ого 

выполнялся проект.  

4.4.2 Основная часть проекта состоит из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический). 

4.4.3 В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

4.5 Общий объѐм индивидуального проекта, представляющего собой 

письменную работу, не должен быть меньше 15 печатных страниц, включая 

список источников. Объѐм введения не более 1,5 страниц текста. Для приложений 

может быть дополнительно отведено не более 10 страниц, при этом текст 

печатается на одной стороне листа формата А4. Допускается увеличение объема 

работы на 10%. 

Основной текст работы при наборе на компьютере: 

- печатается в текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - полуторный. Цвет 

шрифта – черный. 

Все линии, цифры, буквы и знаки должны быть черными по цвету.  

В компьютерном наборе текста следует соблюдать следующие требования: 

1  Страницы  индивидуального проекта следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляется в правом нижнем углу без точки. Отсчет нумерации 

страниц контрольной работы начинается с титульного листа, при этом номер 1 

страницы на титульном листе не проставляется. Нумерация работы заканчивается 

на последнем листе списка используемых источников. 

2  Каждая страница работы должна иметь поля, установленные нормами 

ЕСКД. 

3  Вписывать в текст работы отдельные слова, условные знаки 

допускается чернилами, пастой   черного   цвета,   при   этом   плотность   

вписываемого текста  должна быть приближена к плотности основного текста. 
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4  Текст индивидуального проекта должен быть тщательно выверен 

обучающимся. Он несет полную ответственность за опечатки и ошибки, 

возникшие в процессе напечатания. Опечатки, описки и неточности, 

обнаруженные в процессе написания и проверки работы, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том месте 

исправленного текста машинописным или рукописным способом. Работа с 

большим количеством исправленных опечаток (более 10% от общего количества 

листов) или оформленная небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь, 

разводы на листах бумаги) не допускаются к защите. 

Индивидуальный проект прошивается и  переплетается. В прошитом виде 

он предъявляется руководителю и зав. отделением. При несоблюдении 

требований, предъявляемых к  индивидуальному проекту, руководитель 

возвращает его обучающемуся  и конкретно указывает на исправленные 

доработки. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них, кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в 

скобки, не отделяются от скобок промежутком. Знак «тире» всегда отделяется с 

двух сторон пробелами (в отличие от дефиса).  

Правила оформления заголовков. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание глав и пунктов. Введение, название разделов, заключение, 

список использованной литературы, приложения – начинаются с новой страницы. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются. Текст пункта 

начинается сразу после названия пункта. 

Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются 2—3 

строки идущего за заголовком текста. 

Нумерация разделов и пунктов должна осуществляться арабскими 

цифрами, без указания слов типа: раздел, пункт и т.д. При этом разделы 

дипломной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной ее 

части и обозначаться арабскими цифрами, например, 1, 2, 3 и т.д. с последующим 

пробелом перед заголовком. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого раздела и нумероваться двумя цифрами с точкой, где первая 

цифра- номер раздела, вторая – пункта. 

Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, начиная с титульного 

листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую нумерацию 

страниц включается. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу листа 

без точки в конце. Приложения включаются в общую нумерацию страниц после 

основного текста и списка источников, но в подсчет объема индивидуального 

проекта не входят. 

Таблицы, содержащие цифровой материал, даются с названием и номером. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 
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Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Слово "Таблица" указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

"Продолжение таблицы" с указанием номера таблицы; первая строка таблицы 

должна содержать номера столбцов  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст).  

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их 16 шрифтом и 

отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу (когда он 

встречается впервые). Пояснения символов должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той- последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без 

двоеточия после него. Формулы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами 

по всей работе и проставляются напротив формулы в правой стороне в круглых 

скобках.  

Например:      

Остаточную стоимость можно определить по формуле:  

Фост = Фп – И=22455,3-4266,51 = 18188,79 тыс. р.,  (1) 

где  И – износ основных средств за весь срок эксплуатации ОФ, тыс.р.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 

... в формуле (1). 

Оформление списка используемой литературы  
Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с 

ГОСТ  Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правили составления».  

Подбор источников литературы обучающийся осуществляет 

самостоятельно под руководством руководителя индивидуального проекта, 

который указывает направление и порядок изучения источников.  

Рекомендуется при подготовке индивидуального проекта использовать 

следующие источники: 

- законы Российской Федерации по вопросам финансов, бухгалтерского 

учета, экономического анализа, аудита и налогообложения; 

- указы Президента Российской Федерации по вышеперечисленным 

вопросам; 

- постановления, инструктивные и методические указания исполнительных 

органов власти Российской Федерации по проблеме исследования; 

- учебники, учебные и методические пособия по специальности и 

специализации; 

- монографии и научные труды; 

- статьи в периодических экономических изданиях  и журналах; 

- справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант и др., поисковые 

системы Internet. 
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Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до 

последнего источника.  

4.6 Материальный продукт (макет, установка, иное изделие) должны 

сопровождаться описанием продукта по упрощѐнной схеме: 

- титульный лист, 

- содержание проекта (цель разработки, назначение продукта, 

практическая значимость). 
 

5 Защита индивидуального проекта 

 

5.1 Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится в 

присутствии преподавателей общеобразовательных дисциплин и обучающихся. 

5.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представ-

ленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к про-

екту (объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка спользованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) отзыв руководителя (приложение Б), содержащий краткую характе-

ристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; 6) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и (или) полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

5.3 На защиту индивидуального проекта отводится 5-7 минут, в течение 

которых обучающийся  представляет актуальность выбранной темы, цель и 

задачи исследования, делает основные выводы и предложения по исследованной 

теме. 

5.4 Результаты защиты индивидуального проекта определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом 

письменной работы, компьютерной презентации и самой защиты. Данная оценка 

выставляется в журнале учебных занятий по дисциплине, по которой выполнялся 

проект, в рамках текущей аттестации. 

5.5 Материалы по индивидуальному проекту хранятся в архиве техникума в 

течение года. Материальный объект, макет, иное изделие могут быть 

предназначены для использования в качестве наглядных пособий кабинета, 

лаборатории и т.д. 
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6 Критерии оценивания итогового индивидуального проекта 

 

6.1 Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач 

проектной деятельности.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, 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, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий;  

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 6.2 Уровни сформированности навыков проектной деятельности на  

базовом уровне 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем. 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного. Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Знание предмета. Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки. Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной деятельности. 
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Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия. 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. Работа тщательно 

спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация. Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы. Тема ясно 

определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с учётом 

целей и задач проектной деятельности на основании пятибалльной системы: 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки 
Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

(до 12 баллов) 

Значимость и актуальность 

поставленной проблемы 
От 0 до 3 

Определение цели От 0 до 3 

Определение и решение поставленных 

задач 
От 0 до 3 

Новизна работы От 0 до 3 

Теоретическая и/или 

практическая 

ценность (до 10 баллов) 

Возможность применения на практике 

результатов проектной деятельности 
От 0 до 3 

Соответствие заявленной теме, цели и 

задачам проекта 
От 0 до 3 

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 3 

Автор в работе указал теоретическую 

и/или практическую значимость 
От 0 до 3 

Качество содержания 

проектной работы (до 9 

баллов) 

Структурированность и логичность, 

которая обеспечивает понимание и 

доступность содержания 

От 0 до 3 

Выводы работы соответствуют От 0 до 3 
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поставленным целям 

Наличие исследовательского аспекта в 

работе 
От 0 до 3 

Оформление работы (до 

15 баллов) 

Титульный лист От 0 до 3 

Оформление оглавления, заголовков 

разделов, подразделов 
От 0 до 3 

Оформление рисунков, графиков, 

таблиц, приложений 
От 0 до 3 

Информационные источники, 

оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТа 

От 0 до 3 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 
От 0 до 3 

Знание дисциплины (до 3 

баллов) 

Свободное владение предметом 

проектной деятельности 
От 0 до 3 

Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы выступлении (9 

баллов) 

Грамотность речи От 0 до 3 

Владение специальной терминологией От 0 до 3 

Научность речи От 0 до 3 

Ответы на вопросы От 0 до 3 

Итого:  До 63 

Соответствие каждому критерию оценивается в баллах следующим об-

разом: 

- наиболее полно соответствует данному критерию — 3 балла; 

- достаточно полно соответствует данному критерию — 2 балла; 

- частично соответствует данному критерию — 1 балл; 

- не соответствует данному критерию — 0 баллов. 

В соответствии с определенным количеством баллов выставляются сле-

дующие оценки: 

Баллы индивидуального 

проекта 

Оценка по пятибалльной 

системе 

50-63 Отлично 

40-49 Хорошо 

30-39 Удовлетворительно 

Меньше 30 Неудовлетворительно 

 

6.3 Руководители проектов фиксируют достижения обучающихся по итогам 

защиты в ведомости, которые сдаются на отделения.  
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Приложение А 
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Приложение Б 
 

 
Министерство образования Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

ОТЗЫВ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

обучающегося Чучалиной Вероники Олеговны 
(Фамилия, имя, отчество) 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 группы 2ДПА18 

Дисциплина История  

 

Индивидуальный проект  на тему: История архивного дела в России в 20 веке 

 

 

Соответствие индивидуального проекта  заданной теме, полнота соответствия. 

 

Соответствие структуры индивидуального проекта  (характеристика выполнения каждого раздела 

проекта, практической ценности индивидуального проекта, степень использования обучающимся последних 

достижений науки и техники)  

 

Соответствие оформления индивидуального проекта  требованиям ЕСКД. 

 

Отношение обучающегося к работе над индивидуальным проектом  (теоретический и практический 

уровни подготовки обущающегося, его самоятоятельность при выполнении иссследования, умение работать с 

источниками информации и способности ясно и четко излагать материал). 

 

Достоинства. 

 

Недостатки. 

 

Оценка по индивидуальному проекту.   

 

 

 

 
 

Руководитель проекта 

___________________________________          ___________________ 

                 (фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 

 

 

«__» ______________ 2020 г. 

 

 

 

 



Версия: 1.0  стр. 16 из 16 

 

Приложение В 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 
 

Ведомость  
 

Наименование дисциплины: ОД.03 Иностранный язык 

(Индивидуальный проект) 

 

Группа ГЭМ-20, очной формы обучения за 2-ой семестр 2020-2021 учебного года 
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