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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об индивидуальном проекте является 

локальным нормативным актом Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского (далее по тексту – Филиал) и определяет процедурные вопросы 

выполнения и защиты индивидуальных проектов в рамках одной или 

нескольких изучаемых учебных предметов в образовательной организации. 

1.2 Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

(в действующей редакции,  c изменениями и дополнениями); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в действующей редакции,  c 

изменениями и дополнениями); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 года № 06-259 «О направлении доработанных методических 5 О 

направлении инструктивно - методического письма - 05 рекомендаций 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»; 

- Инструктивно-методического письма Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения от 20 июля 2020 года № 05-772 «О направлении 

направляет 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»; 

- Положения Филиала от 12.12.2016 №039 «О выпускной 

квалификационной работе обучающихся по ООП СПО АФ МГУ им. адм. Н.Г. 

Невельского». 

1.3. Индивидуальный проект – это самостоятельная учебно-

познавательная, творческая деятельность обучающегося по освоению и 

применению на практике полученных знаний, умений и навыков в рамках 
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изученных одной или нескольких учебных дисциплин на основе 

междисциплинарных связей.  

1.4. Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.  

1.5. Проект может включать элементы докладов, рефератов, научных 

работ, исследований и любых других видов самостоятельной творческой 

работы обучающихся, но только как способов достижения результата проекта. 

1.6. Над индивидуальным проектом могут совместно работать также 

обучающиеся-партнеры при наличии четко определенной общей цели, 

согласованных методов, способов деятельности, направленных на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта, но не более трех человек.  

1.7. Индивидуальный проект выступает основной формой организации 

познавательной деятельности обучающихся. Основой разработки 

индивидуального проекта является метод проектов. Метод проектов 

предполагает способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Метод проектов включает совокупность приемов, действий 

обучающихся в их определенной последовательности для достижения 

поставленной задачи, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Использование метода проектов и разработка учебного проекта позволяет 

обучающимся самостоятельно приобретать знания в процессе решения 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей, находить нужные в каждом случае методы решения 

задач, эффективно используя совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных и творческих методов. В процессе работы над проектом 

обучающийся учится ориентироваться в информационном пространстве, 

развивает критическое и творческое мышление. 

1.8. Руководит процессом разработки индивидуального проекта каждый 

преподаватель общеобразовательного цикла, которому в рамках проекта 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта, а также 

могут привлекаться специалисты из различных областей знаний как очно, так и 

дистанционно (посредством ЭОС Филиала и сети Интернет).  

1.9. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом или как самостоятельного 

предмета или как составной части учебного предмета общеобразовательного 
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цикла на первом курсе, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

1.10.  Руководство над индивидуальными проектами каждого 

обучающегося конкретной группы закрепляется за преподавателем 

общеобразовательных дисциплин, согласно предоставленной ведомости от 

учебно-методического отдела, и утвержденного приказом директора филиала 

(приложение 1). 

1.11. Результаты индивидуального проекта сдаются преподавателями в 

учебно-методический отдел ежегодно для хранения, согласно номенклатуре дел 

Филиала, не позднее 05 июля. 

 

2. Типы индивидуальных проектов 

2.1. Примерная тематика индивидуальных проектов разрабатывается 

преподавателем учебной дисциплины, закрепляется в учебно-методическом 

комплексе дисциплины общеобразовательного цикла.  

2.2. Тема индивидуального проекта может быть предложена 

обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

2.3. Учебное исследование в рамках индивидуального проекта должно 

быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающихся. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта. 

2.4. В зависимости от целей, формируемой компетентности, конечного 

продукта и других факторов выделяют несколько типов индивидуальных 

проектов, в том числе социальные и бизнес-проекты: 

1) практико-ориентированный – заключается в практической 

деятельности в определенной учебно-предметной области. Цель – решение 

практических задач заказчика проекта. Конечным продуктом выступают 

учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации. В 

результате разработки практико-ориентированного учебного проекта 

формируется деятельностная компетентность; 

2) исследовательский – предполагает деятельность, связанную с 

экспериментированием, логическими мыслительными операциями с целью 

доказательства или опровержения какой-либо гипотезы. Подходит для развития 

аналитических способностей, критического мышления, освоения логических 
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способов восприятия и обработки информации. Для этого обучающемуся 

требуется проводить эксперименты, анализировать их результаты, обобщать, 

сравнивать, выявлять закономерности, проводить аналогии, делать выводы, 

обосновывать и доказывать свою точку зрения. В конечном итоге формируется 

результат исследования, оформленный установленным способом, у 

обучающихся вырабатывается мыслительная компетентность; 

3) информационный – деятельность, связанная со сбором, проверкой, 

ранжированием информации из различных источников; общение с людьми как 

источниками информации. Работа с информацией в любом виде является 

доминирующей стороной деятельности. Цель – сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении. По результатам разработки проекта получаются 

статистические данные, результаты опросов общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов по какому-либо вопросу. В ходе работы над 

проектом у обучающихся формируется информационная компетентность; 

4) творческий – предполагает творческую деятельность, связанную с 

получением обратной связи от публики, осуществляемую с целью привлечения 

интереса публики к проблеме проекта. Конечным продуктом являются 

литературные произведения, произведения изобразительного или декоративно- 

прикладного искусства, видеофильмы. Формируемая компетентность – 

коммуникативная, т.к. любое творческое произведение нуждается в 

презентации и обратной связи с аудиторией; 

5) игровой (ролевой) – деятельность, связанная с групповой 

коммуникацией. Цель – предоставление публике опыта участия в решении 

проблемы проекта. В итоге по результатам разработки проекта формируется 

мероприятие (игра, викторина, экскурсия, олимпиада и т.д.). Формируемая 

компетентность – коммуникативная. 

2.5. Выбор типа индивидуального проекта основан на балансе интересов 

преподавателя и обучающегося. Для преподавателя самым ценным является 

сам процесс работы, так как он представляет собой инструмент, дидактическое 

средство обучения и развития обучающихся. Обучающиеся, в первую очередь, 

заинтересованы в результате работы.  

2.6. Подбирая определенный тип проекта, преподаватель способен 

достичь возможности управлять активностью обучающихся на протяжении 

всего периода работы над проектом, формируя у них необходимые знания, 

умения, навыки, необходимые компетентности.  

 

3. Организация работы над индивидуальным проектом 
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3.1. Педагогическое сопровождение проекта обеспечивает как выбор 

темы и содержания проекта, так и организацию научно-исследовательской 

работы и оформления проекта.  

3.2. Деятельность руководителя проекта заключается в следующем:  

- предложение или корректировка темы;  

- обсуждение плана и содержания проекта;  

- рекомендации по подбору литературы;  

- планирование и контроль за работой;  

- написание отзыва, содержащего анализ проекта и оценку 

исследовательских качеств студента, проявленных в ходе выполнения работы. 

3.3. Главная цель индивидуального проекта – формирование различных 

ключевых компетенций, комплексных свойств личности, включающие 

взаимосвязанные знания, умения, навыки, ценности, а также готовность 

мобилизовать их и направить в нужном ключе в необходимой ситуации. 

3.4. Главная отличительная особенность индивидуального проекта – 

наличие результата, имеющего личностную значимость для обучающегося.  

3.5. В процессе проектной деятельности у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- рефлексивные умения; 

- поисково-исследовательские умения; 

- умения и навыки работы в команде; 

- управленческие умения и навыки; 

- коммуникативные навыки; 

- презентационные умения. 

3.6. Индивидуальный проект – это самостоятельное, развернутое решение 

обучающимся или группой обучающихся какой-либо проблемы научно-

исследовательского, творческого или практического характера, под 

руководством преподавателя. 

3.7. Преподаватель планирует и организует так свою деятельность, чтобы 

заинтересовать и вовлечь обучающихся в активную работу не только на 

занятиях, но и внеурочное время.  

3.8. Необходимо обеспечить такие условия, которые заставят 

обучающихся включиться в активный поиск информации. Это является главной 

задачей преподавателя. Желание работать над учебным проектом должно 

исходить от обучающегося. 

3.9. Работа над индивидуальным проектом для обучающихся первого 

курса включает в себя основные этапы, которые оформляются преподавателем 
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в виде графика в рамках общеобразовательного цикла и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе (приложение 2): 

3.9.1. Организационная  работа – сентябрь-октябрь 

1) знакомство обучающихся с понятием индивидуального проекта, с 

примерными темами индивидуального проекта (сентябрь) 

2) образование творческих групп (по желанию) (сентябрь-октябрь); 

3) составление графика групповой или индивидуальной работы, 

рассмотрение списка тем индивидуального проекта (до 30 сентября); 

4) знакомство с регламентом проведения защиты проектной идеи, 

предзащиты и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности. 

3.9.2. Защита темы проекта (проектной идеи) – ноябрь-декабрь 

4) выбор темы и как следствие проблемы (октябрь); 

5) постановка целей (октябрь-ноябрь); 

6) постановка задач (подцелей), построение дерева целей (октябрь-

ноябрь); 

7) информационная подготовка, поиск и проработка установочной 

информации (декабрь-март); 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: актуальность проекта; положительные эффекты от реализации 

проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; ресурсы (как 

материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; риски реализации проекта и сложности, 

которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. В результате 

защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

3.9.3. Предзащита проекта в процессе его разработки – март-апрель 

8) групповая дискуссия. Выработка и формулировка основных положений 

результатов исследования (март - апрель); 

9) исправление замечаний, внесение корректировок в проект (апрель) 

10) написание отзыва руководителем по результатам предзащиты с 

учетом внесённых исправлений (апрель-май) 

На предзащите обучающийся докладывает о ходе работы над проектом. В 

результате должна произойти (при необходимости) корректировка 

предпринимаемых реальных проектных действий в целях достижения 

желаемого результата. 

3.9.4. Защита реализованного проекта - май-июнь  
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11) общественная презентация. 

Регламент проведения защиты проектной идеи, предзащиты и 

реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

сообщаются обучающимся на этапе организационной работы (п. 3.9.1.), 

размещаются на официальных стендах Филиала в учебных кабинетах и личных 

кабинетах преподавателей – руководителей индивидуальных проектов в ЭОС 

Филиала, и являются едиными для всех обучающихся. 

3.10. Структурными элементами индивидуального проекта и требования к 

ним, оформляются согласно Положениюя Филиала от 12.12.2016 №039 О 

выпускной квалификационной работе обучающихся по ООП СПО АФ МГУ им. 

адм. Н.Г. Невельского и являются :  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

3.11. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного на 

данный вид занятий учебным планом. В ходе консультаций преподавателем 

разъясняются назначение и задачи, объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей проекта, 

даются ответы на вопросы обучающихся.  

3.12. Законченные проекты в установленный срок, согласно 

утвержденному графику, сдаются руководителю, который оценивает ее с 

учетом теоретического и практического содержания, достижения ее целей и 

задач. Вместе с письменным отзывом руководителя проект возвращается 

обучающемуся для ознакомления с исправлениями, пометками (если таковые 

имеются), внесения в работу исправлений и подготовки к защите. 

3.13. Письменный отзыв на проект включает:  

- заключение о соответствии проекта заявленной теме;  

- оценку качества выполнения проекта;  

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости проекта. 

 

4. Процедура защиты проекта 

4.1. Результаты проектной деятельности должны получить оценку и 

признание достижений в форме защиты на учебной дисциплине каждого 
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преподавателя общеобразовательного цикла – руководителя индивидуального 

проекта согласно утвержденному графику.   

4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 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 собранных данных, презентации результатов. 

4.3. Конечной целью проектной деятельности как технологии обучения 

является освоение обучающимися комплекса проектных умений, навыков и 

предметных знаний, формирование у них универсальных компетентностей и 

общих компетенций согласно ООП.  

4.4. Результаты проектов могут быть представлены в следующих формах: 

макет, презентация, видеофильм, рекламный ролик, реферат, справочник, 

буклет, газета, статья, альбом, выставка, коллекция, наглядный материал 

(плакат, диаграмма, схема и др.), музыкально-литературная композиция и др. 

4.5. Процедура защиты проектов состоит из этапов:  

- выступление обучающегося с докладом по теме проекта;  

- ознакомление участников защиты с отзывом руководителя,  

- ответы обучающегося на вопросы, поставленные в пределах темы 

проекта,  

- оценка проекта, складывающаяся из: оценки проекта на основе 

требований к нему, оценки выступления и оценки ответов обучающегося на 

вопросы, поставленные в ходе защиты. 

На защите реализации проекта каждый обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди.  
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.  

4.6. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 

2-3 минуты. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков обучающегося. 

4.7. К защите обучающийся представляет проектный продукт, печатное 

описание проекта, с отзывом руководителя.  

4.8. Место защиты индивидуального проекта как Филиал, так и место в 

сетевом, социальном и культурном пространстве, где проект будет 

разворачиваться. Если это социальный проект, то его результаты могут быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

4.9. График защиты индивидуального проекта и состав экспертной 

(аттестационной) комиссии каждой группы утверждается приказом директора 

филиала, на основании представления учебно-методического отдела. 

4.9. По результатам работы комиссии оформляется зачетная ведомость, 

согласно принятой формы в Филиале. Оценки выставляются в журнал и 

зачетную книжку обучающегося, для дальнейшего фиксирования в дипломе о 

СПО.   

4.9. Лучшие проекты могут быть рекомендованы экспертной комиссией 

для участия во внутреннем районном, региональном этапах конкурсов учебных 

проектов, научно-практических конференций.  

4.10. Проект, получивший неудовлетворительную оценку, возвращается 

на доработку. Обучающийся дорабатывает индивидуальный проект, и на 

основании сформировавшейся академической задолженности допускается к 

повторной защите, согласно Положения о порядке отчисления, восстановления 

и предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Амурском филиале 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского, утв. 31.08.2020. 

 

5.Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

5.1. Критерии оценивания проектов обучающихся включают:  

1) постановка цели и обоснование проблемы проекта; 
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2) планирование путей достижения цели, решения проблемы; 

3) глубина раскрытия темы проекта; 

4) разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования; 

5) соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта; 

6) анализ хода работы, выводы и перспективы; 

7) личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

8) соответствие требованиям оформления письменной части; 

9) качество проектного продукта; 

10) качество проведения презентации, убедительность. 

5.2. В целях оценки эффективности работы над индивидуальным 

проектом и достижения результатов преподавателем формируется эталонный 

индивидуальный проект, характеризующийся параметрами согласно критериев 

п.5.1 настоящего Положения: 

- цель определена, сформулирована четко, обоснована;  

- развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели;  

- тема проекта раскрыта исчерпывающе;  

- работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников; 

- способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты; 

- представлен исчерпывающий анализ ситуаций, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы; 

- работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта;  

- работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами;  

- на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют 

требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось 

вызвать большой интерес аудитории; 

- конечный проектный продукт соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

5.3. Вывод об уровне сформированности компетенций проектной 
деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 
элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 
по каждому из четырех групп критериев, согласно сформированных 
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компетенций: 

• 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 или обоснование, реализацию, 

апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. (данный критерий в целом 

включает оценку сформированности рефлексивных умений и поисково-

исследовательских умений) ; 

• 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 (данный критерий в 
целом включает оценку сформированности поисково-исследовательских 
умений); 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 
(данный критерий в целом включает оценку сформированности 
управленческие умения и навыки, работы в команде); 

• сформированность коммуникативных действий, 
проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы (данный критерий в целом включает оценку сформированности 
коммуникативных и презентационных умений) 

5.4. Содержание оценочного листа: 

Группы Критерии Уровни Баллы 

I. Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний 

и решению 

проблем 

Критерий 1.1. Работа содержит незначительный объем 1 

Поиск, отбор и подходящей информации из ограниченного  

адекватное числа однотипных источников  

использование 

информации 

  

Работа содержит незначительный объем 

подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

 Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных источников 

3 

Критерий 1.2. Проблема сформулирована, но гипотеза 1 

Постановка отсутствует. План действий  

проблемы фрагментарный.  

 Проблема сформулирована, обоснована, 2 

 выдвинута гипотеза (гипотезы), но план  

 действий по доказательству  

 /опровержению гипотезы не полный  
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 Проблема сформулирована, обоснована, 3 

 выдвинута гипотеза (гипотезы), дан  

 подробный план действий по  

 доказательству/опровержению гипотезы  

Критерий 1.3. Актуальность темы проекта и еѐ значимость 1 

Актуальность и 

значимость темы 
для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений 

 

проекта 
  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость 2 

 для ученика обозначены на уровне  

 утверждений, приведены основания  

 Актуальность темы проекта и еѐ значимость 3 

 раскрыты и обоснованы исчерпывающе,  

 тема имеет актуальность и значимость не  

 только для ученика, но и для школы, города.  

Критерий 1.4. Анализ заменен кратким описанием хода и 1 

Анализ хода порядка работы  

работы, выводы и 

перспективы 

  

Представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

  Представлен исчерпывающий анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. 

Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая 2 

 серьезную заинтересованность автора,  

 предпринята попытка представить личный  

 взгляд на тему проекта, применены  

 элементы творчества  

 Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Проектный продукт полезен после 1 

Полезность и доработки, круг лиц, которыми он может  

востребованность быть востребован, указан неявно  

продукта 
  

Проектный продукт полезен, круг лиц, 2 

 которыми он может быть востребован  

 указан. Названы потенциальные  

 потребители и области использования  

 продукта.  
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 Продукт полезен. Указан круг лиц, 
которыми он будет востребован. 

3 

 Сформулированы рекомендации по 
использованию полученного 

продукта, спланированы действия 

по его продвижению 

 

II. Сформированность Критерий 2.1. Часть используемых способов работы не 1 

предметных знаний и 

способов действий 

Соответствие 

выбранных 

способов работы 

цели и 

содержанию 

проекта 

соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 

 

Использованные способы работы 

соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

  Способы работы достаточны и 3 

  использованы уместно и эффективно, цели  

  проекта достигнуты  

 Критерий 2.2. Тема проекта раскрыта 1 

  фрагментарно  

 Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание 

темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, 

автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий 2.3. 

Качество 

проектного 

продукта 

Проектный продукт не соответствует 

большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, 

соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

2 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным 

целям) 

3 

Критерий 2.4. 

Использование 

средств 

наглядности, 

технических 

средств 

Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к 

дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

2 
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Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача 
материала логична, презентация и текст 
доклада полностью согласованы 

3 

III. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Критерий 3.1. 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с 

опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. 

Постановка цели, 

Цель сформулирована, обоснована, дан 

схематичный план ее достижения 

1 

 планирование 

путей ее 

достижения 

Цель сформулирована, обоснована , 

планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, 

дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. 

Сценарий защиты 

(логика 

изложения), 

грамотное 

построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты 

фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, 

представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. 

Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. 

Соблюдение 

регламента защиты 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, 

однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, 

но он вышел за рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории 

и уложиться в регламент 

  3 
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IV. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Критерий 4.1. 

Четкость и 
точность, 
убедительность и 
лаконичность 

Содержание всех элементов выступления 

дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления 

дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления 

дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 

Умение отвечать на 

вопросы, умение 

Ответы на поставленные вопросы 

однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

 защищать свою 

точку зрения 

Автор уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. 

Умение 

осуществлять 

учебное 

сотрудничество в 

группе 

Работает в группе сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, 

успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

 

5.4. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 
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проектной деятельности: 

• низкий уровень - 0 баллов 

• базовый уровень - 1 балл 

• повышенный уровень - 2 -3 балла  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей: 
 

 
УРОВЕНЬ 

 

 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

 
ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 

Низкий менее 34 «2» (неудовлетворительно) 

Базовый 34-36 первичных баллов «3» (удовлетворительно) 

Повышенный 37—46 первичных баллов «4» (хорошо) 

Творческий 47—51 первичных баллов «5» (отлично) 

5.5. Итоговая отметка выставляется в журнал, ведомость и диплом за  

«Индивидуальный проект» по дисциплине. 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник учебно-методического отдела                                     В.В. Пархоменко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по учебно-производственной работе                                                 Г.Б. Кривченко 
 

 



 

Приложение 1 
(возможно преобразование ведомости) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Группа __________________________ 

Специальность ____________________________ 
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1.  ФИО 1 Тема 1* 

подпись 

обуч-ся 

             

2.  ФИО 2   Тема 6* 

подпись 

обуч-ся 

           

3.  ФИО 3   Тема 7* 

подпись 

обуч-ся 

           

4.                 

5.                 

6.  …….               

7.                 
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8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

 Подпись 

преподавателя- 

руководителя 

индивидуального 

проекта 

              

*- обозначена тема согласно утвержденного списка, возможно самостоятельно предложить тему обучающемуся 

 

Составитель классный руководитель группы _______________ / ФИО 

 

Согласовано заведующий отделением ________________________ / ФИО 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)* 

 

ГРАФИК ЗАЩИТЫ ЭТАПОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Учебный предмет__________ 

Руководитель индивидуального проекта_____________________ 

 
группа Этап реализации 

ИП 

1.Организацион

ная  работа 

Период 

защиты  
 

сентябрь-

октябрь 

Этап  

реализации 
ИП 

2.Защита 

темы 

проекта 

(проектной 

идеи) 

Период 

защиты  
 

ноябрь-

декабрь 

Этап  

реализации 
ИП 

3.Предзащи

та проекта 

в процессе 

его 

разработки   

Период 

защиты  
 

март-

апрель 

Этап  

реализации 
ИП 

4.Защита 

реализован

ного 

проекта  

 

Период 

защиты  
 

май-

июнь  

Пример* 

501.12.9 

Количество 

обучающихся 

реализующих 

проект у 

данного 
руководителя* 

 

2 курсанта* 

 

Знакомство с 

перечнем тем ИП 

15.09.* Публичная-

дискуссион

ная защита 

темы 

проекта, его 

целей и 

задач 

05.11* 

(может 

быть 

несколько 

дат, в 

зависимости 

от 
количества 

человек)* 

Публичная 

предзащита 

ИП 

05.03* 

(может 

быть 

несколько 

дат)* 

Допуск ИП 

к защите 

14.05* 

Выбор  темы ИП 30.09.* Составление 

отзыва об 

ИП по 
результатам 

предзащиты 

10.04* Комиссион

ная 

презентация 
проекта 

16.05* 

Заполнение 

графика  

05.10* 

504.12.9* 

 

3 курсанта* 

Знакомство с 

перечнем тем ИП 

15.09.* Публичная-

дискуссион

ная защита 

темы 

проекта, его 

целей и 

задач 

05.11* 

(может 

быть 

несколько 

дат, в 

зависимости 

от 

количества 
человек)* 

Публичная 

предзащита 

ИП 

05.03* 

(может 

быть 

несколько 

дат)* 

Допуск ИП 

к защите 

14.05* 

Выбор  темы ИП 30.09.* Составление 

отзыва об 

ИП по 

результатам 
предзащиты 

 До 

10.04* 

Комиссион

ная 

презентация 

проекта 

16.05* 

Заполнение 

графика  

05.10* 

……         

……..         

Всего 

обучающихся 

14 человек* 

 

        

*пояснение для составления графика, пример 

 

Составитель преподаватель – руководитель индивидуального проекта ________________ 

 

Согласовано:  начальник-учебно методического отдела ____________________________ 
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