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Утверждено  

приказом директора 

 от  12.02.2016г.  №48 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальных проектах студентов 1 курса 

П О Ч У « П с к о в с к и й  к о о п е р а т и в н ы й  т е х н и к у м »  

 
 

I. Общие положения 

 
1. 1.Положение об индивидуальных проектах студентов 1 курса ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум», получающих  среднее общее образование в рамках освоения 

ППССЗ устанавливает правила организации и проведения индивидуальной проектной 

деятельности. Документ разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

1.2.Проектная деятельность является  обязательной формой самостоятельной  деятельности для 

студентов первого курса. 

 

2. Цели проектной деятельности 

-  формирование ключевых общих компетенций студентов; 

- развитие интереса к исследовательской работе; 

-  формирование первичных навыков проектной деятельности. 

 

3. Задачи проектной деятельности  

 

3.1.Обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы).  

3.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (студент должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).  

3.3.Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

3.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии).  

3.5. Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание проектной деятельности 

Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной деятельности 

студентов первого курса.  

4.1.Студенты выполняют индивидуальные проекты за счёт времени, отведенного на 

самостоятельную работу в течение одного учебного года. 

4.2.Индивидуальный проект выполняется по определённой дисциплине или дисциплинам.  

4.3. Перечень тем индивидуальных проектов разрабатывается преподавателями 

общеобразовательных дисциплин в начале учебного года и доводится до студентов. 

4.4.Студенты могут самостоятельно предложить темы проектов, согласовав их с 

руководителями проекта.  

4.5. Закрепление темы и сроки выполнения, сдачи и защиты индивидуального проекта 

студентами и руководители проектов назначаются приказом директора техникума. 
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5. Функциональные обязанности руководителя индивидуальных проектов 

На руководителя индивидуальных проектов возлагаются следующие функциональные 

обязанности:  

5.1.Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи.   

5.2. Консультирование студента при разработке плана, по вопросам содержания, 

структурирования материала проекта. 

5.3.Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля за 

ходом и сроками производимых работ.  

5.4.Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи студентам в подготовке  презентации  и доклада для защиты проекта.  

5.5.Оценка индивидуальных проектов студентов производится руководителем.  

При оценивании индивидуального проекта принимаются во внимание следующие критерии: 

 соответствие содержания теме; 

 насколько глубоко раскрыта изучаемая проблема, какой получен готовый продукт; 

 соответствие оформления работы стандартам.  

5.6.Руководство проектами оплачивается в размере 1 час    за каждого студента. 

 

6. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

6.1. Титульный лист (см. рекомендации). 

6.2. План или оглавление. 

6.3. Введение. Здесь обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность и 

значимость, указываются цель и задачи работы. 

6.4. Основная часть (основная часть строится в соответствии с планом (в 

зависимости от формы проекта). 

6.5. Заключение, где подводятся итоги или делается обобщенный вывод по изучаемой 

теме, предлагаются рекомендации. 

6.6. Список литературы. 

 

7. Порядок защиты 

7.1.Индивидуальные проекты защищаются студентами публично на научно-практической 

конференции по секциям. 

Время, которое отводится на выступление студента -  5 - 7  минут. После выступления автор 

работы отвечает на вопросы аудитории. 

7.1. В публичном выступлении студента освещаются: 

 цель и задачи написания работы; 

 суть исследуемой проблемы; 

 используемые источники и литература; 

 основные выводы 

 представляется готовый продукт.  

7.2. Лучшие работы отмечаются сертификатами, грамотами, дипломами, которые 

подтверждают освоение обучающимися общих компетенций и являются составной 

частью портфолио достижений студента.  

7.3. По итогам защиты лучшие проекты могут быть рекомендованы для 

представления на научно-практические конференции   городского и регионального 

уровня. 


