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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты индивидуального проекта обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации выполнения 
обучающимися первых курсов индивидуального проекта в ГБОУ ВО НГИЭУ (далее -  
университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. 29.12.2014);
- с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259).;

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14.06.2013г., № 464 
(с изм. 15.12.2014).
1.3. Проектная деятельность является одной из обязательных форм деятельности для 
студентов первого курса.
1.4. Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм организации 
учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества образования.

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта
2.1. Под индивидуальным проектом понимается особая форма организации образовательной 
деятельности обучающегося, в которой прослеживается единство идеи (замысла) в её 
поэтапной реализации.
2.2. Цель работы над проектом:

• создание условий для личностного развития и расширения творческого и учебного 
потенциала обучающихся;



• формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления;

• формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 
приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей.
2.3. Задачи, решаемые в ходе проектирования:

• формирование умения достигать поставленной цели;
• формирование умения оформлять результаты проектной деятельности в виде 

продукта:
• формирование общих компетенций в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям.
3. Организация выполнения и защиты индивидуального образовательного

проекта
3.1. Студенты выполняют индивидуальные проекты за счёт времени, отведенного на 
самостоятельную работу.
3.2. Индивидуальный проект выполняется по определённой дисциплине.
3.3. Выбор темы. Темы индивидуальных проектов могут предлагаться как преподавателем, 
так и самим обучающимся. Тема, предложенная студентом, должна быть согласована с 
преподавателем-руководителем проекта. Проект может быть только индивидуальным. Темы 
индивидуальных проектов доводятся до сведения обучающихся на первом занятии 
соответствующей учебной дисциплины. На выбор темы обучающимся даётся не более 7 
календарных дней. Темы индивидуальных проектов рассматриваются и утверждаются 
заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина.
3.4. Продукт проекта. Продуктом проектной деятельности является письменная работа 
(реферат, аналитические материалы, обзорные материалы).
3.5. Этапы проекта.
Подготовительный этап - формулировка темы учебного проекта обучающихся; разработка 
основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы.
Планирование:
- определение источников необходимой информации;
- определение способов сбора и анализа информации;
- установление процедур и критериев оценки результатов проекта.
Выполнение проекта:
- сбор и уточнение информации;
- выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта;
- выбор оптимального варианта хода проекта;
- поэтапное выполнение исследовательских задач проекта;
- анализ информации;
- формулирование выводов.
Обобщающий этап - оформление результатов:
- доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя;
- анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач и их причин); 
Заключительный этап:
- форма отчета: устный отчет с демонстрацией презентации.
- защита проектов осуществляется в рамках часов, отведённых на учебную дисциплину, на 
последнем занятии;
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3.6. За организацию и координацию деятельности преподавателей и обучающихся по 
выполнению индивидуального проекта отвечает заведующий кафедрой, за которой 
закреплена дисциплина.
3.7. График защиты индивидуальных проектов определяется расписанием занятий или 
консультаций.

4. Требования к содержанию и оформлению индивидуального проекта
4.1. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;

• способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в 
том числе вне учебных, используя знания одного или нескольких учебных дисциплин 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, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 
деятельности.
4.2. Итоговым продуктом индивидуального проекта является письменная работа, которая 
может быть представлена к защите в форме:

• презентации PowerPoint;
• видеоролика или видеофильма;
• виртуальной экскурсии;
• Web-сайта;
• газеты, журнала (статьи);
• социального плаката;
• рекламы;
• научно-исследовательской работы;
• папки с информационными материалами;
• анализ данных социологического опроса;
• сценария мероприятия;
• другое.

4.3. Структура письменной работы по индивидуальному проекту, должна быть следующей:
- титульный лист (Приложение 1),
- задание на индивидуальный проект (приложение 2),
- содержание,
- введение,
- основную часть.
- заключение,
- список источников,
- приложения.

4.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:
- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы;
- сформулирована проблема;
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- устанавливается цель работы;
- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;
- называются методы и методики, которые использовались при разработке проекта;
- завершают введение раздел «практическая значимость».

-  - Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов.
- . 5  В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, 
решены ли задачи.
-  6 Требования к оформлению проектов

- объем проекта 10-15 печатных страниц
- проекты оформляют на листах формата А4, текст печатается на одной стороне листа 

через один интервал:
- параметры абзаца: выравнивание текста - по ширине страницы, отступ первой строки - 

12.5 мм.
- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля - 20 мм; правое и левое 

поля - 15 мм:
- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля - 15 мм, размер левого поля 20 

мм. правого - 15 мм;
- на титульном листе указывается название образовательного учреждения, тема проекта, 

название специальности, номер группы, курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, 
место и год выполнения работы;

- каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей 
страницы;

- страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. Порядковый номер ставят внизу страницы, справа;

- нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на 
странице «Содержание» номер страницы не указывается, нумерация указывается с цифры 3 
(с третьей страницы);

- текст основной части индивидуальных заданий разбивают на разделы, подразделы, 
пункты и подпункты;

- заголовки печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка не ставится.
- иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на 

отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц;
- иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания о них 

в тексте или на следующей странице;
- таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается в 

первый раз или на следующей странице;
- таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела;
- формулы и уравнения располагают непосредственно после их упоминания в тексте, 

посередине страницы;
- список источников информации размещать в алфавитном порядке фамилий авторов.

5. Требования к защите индивидуального проекта
5.1. Для оценки индивидуального проекта применяется критериальная система (приложение
4).
5.2. Оценка представленных проектов осуществляется на основании следующих критериев:

• аргументированность актуальности и значимости индивидуального проекта;
• чёткость и логичность разработки проекта, понимание содержания, его целей и задач;
• презентация: чёткость, правильность речи, умение отвечать на вопросы.



• з аконченность, содержательность, эстетика оформления продукта.
5 В неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной причине
■" - -- эудет предоставлено право на защиту в другое время.

' - ”  . тогам защиты представленного индивидуального проекта руководитель проекта 
составляет отзыв и выставляет оценку. Форма отзыва приведена в Приложении 3.
5-5 ?“•:•: : ъ :житель проектов фиксирует достижения обучающихся в журнале и ведомости 

' г инлязнд} _льного проекта, которая по завершении проекта сдается на хранение в 
л е ж а н г т .

5 *?. Кратер и и оценивания индивидуальных проектов обучающихся представлены в 
цккпкниж 4.
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Приложение 1

Титульный лист
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

Факультет
Кафедра

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой_________

(подпись) (ф.и.о.)
« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема проекта: «______________________________________ »

Работу' выполнил_____________________________ /

Г руппа________ Специальность_________________

Дисциплина__________________

Преподаватель_________________________________

Оценка за проект______________________________

2016 г.

2016
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Министерство образования Нижегородской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Ниж егородский государственный инженерно-экономический университет

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

Факультет
Кафедра

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой_________

(подпись)
« »

(ф.и.о.)
20 г.

З А Д А Н И Е

на индивидуальный проект по дисциплине __

Стлдентл
1 фамилия, имя, отчество)

Специальное! ь
(код и наименование)

Тема индивидуального проекта: __

группы

Вопросы, подлежащие разработке в индивидуальном проекте

Рекомендуемая литература

Дата выдачи задания «
Дата окончания работы «____ »_______

Руководитель индивидуального проекта 
Задание принял(а) к исполнению 
« » 20 г.

2015г.

2016г.
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Приложение 3

Отзыв

на индивидуальный проект 

~ ’ЖЕ~т тт>: гр>шш_______  ___________________________________________________
(ФИО.)

■-ДПЖИЛПГП ._____________________________________________________________________________________________________

1. Нд г * “  тум ьн и й  проект заданной теме соответствует / не соответствует

2. Овосвоевве пояснительной записки по индивидуальному проекту:

- осотжгтствугт правилам оформления текстовых документов;

- гст- вгяггссь^г отклонения от правил оформления текстовых документов;

- ест= снач'-елън^е : тхл онения от правил оформления текстовых документов:

- вг ссс’тэетсгз> гт правилам оформления текстовых документов 

Г- Лг»: пр:<ектз: ё деятельности вьшолнен на оценку:

-  « ОТЛИЧНО ;

- - хороню-;

- удовлетворительно *;

- ■ неудовлетворительно•

- • у вьс:: .мнения индивидуального проекта соблюдался / не соблюдался

5 при выполнении индивидуального проекта проявлялась / не проявлялась.

Гам состоятельность при выполнении индивидуального проекта проявлялась / не 

проявлялась.

Оценка за защиту индивидуального проекта:

- * отлично»

- «хорошо»

- удовлетворительно»

- неудовлетворительно»

Итоговая оценка___________________________________________

Преподаватель / /

Ознакомлен / /
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Приложение 4

Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся

Хрвтерии опенки проекта Содержание критерия опенки Количество
баллов

Астуальность 
доставленной проблемы

ие 16 баллов)

Обоснованность актуальности От 0 до 4
Определение целей От 0 до 4

Определение и решение поставленных задач От 0 до 4

Новизна работы От 0 до 4

Теяфстаеская ■ ал ж

Возможность применения на практике результатов 
проектной деятельности. От 0 до 4

Г :-:т=-г?:тгне г . - л ъ г . а т - : Р .  теме, целям и задачам проекта От 0 до 4
Црояовивжя работа решает или детально прорабатывает 
ва материале проблемные теоретические вопросы в 
: грелеленной наччной области

От 0 до 4

Автор в работе указал теоретическую и/или 
ггакютескую значимость От 0 до 4

Ti ■—— ■■■ ■ ■! и|pfrir~rrrgp~TT~~тт применяемых техник От 0 до 8
(я* 16 h i w i  ^Соблюдение технологии использования техник От 0 до 8

Структурированность и логичность, которая 
Качестве содержания обеспечивает понимание и доступность содержания От 0 до 4

жроежтвой работы 
• зо 16 баллов) Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 6

Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 6

Оформлежве работы

>м 16 баллов)

Титульный лист От 0 до 2
Оформление оглавления, заголовков разделов, 
подразделов От 0 до 4

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений От 0 до 4
Информационные источники От 0 до 4
Форматирование текста, нумерация и параметры страниц От 0 до 2

Г рачотвость речи.Т  рамотность речи. От 0 до 5
владение специальной 
термжжалогжей по теме

Владение специальной терминологией. От 0 до 5
Научность речи. От 0 до 5

ржнты В  В Ы С  I > И Л с И Н Н

»ло 20 баллов! Ответы на вопросы. От 0 до 5
Итого: До 100

Т а алии* соответствия

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе
186-100 «отлично»
*71-85 «хорошо»
51-70 « удовлетворительно»
Меньше 50 «неудовлетворительно»
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