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1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой и др.).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Цель курса: 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

- реализация требований ФГОС СПО и ФГОС СОО с учетом получаемой 

специальности к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП 

СПО); 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП СПО, а также усвоения 

знаний и учебных действий. 

Для успешной реализации ФГОС СПО обязательными становятся такие виды 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, как проектная, так и 

исследовательская, способствующие формированию умений проектирования собственного 

исследования, предполагающие выделение целей и задач, принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 



собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

2. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Признак Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Результат 
работы 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, 

обладающего определенными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть 
тоже результат. 

Порядок 
действий 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана.  

Результат проекта точно 

соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными 
в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку 

проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и 

последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Цели и задачи 

Личностные, важные для 
обучающегося, могут быть не 
связаны с проблемами общества и 
науки. 

Всегда важны для науки и 
общества, не зависят от точки 
зрения обучающегося. 

 

3. Этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы Название этапа Ведущие умения 

1 
Поиск проблемы Анализировать источники информации. 

Выделять главное. 

2 
Постановка проблемы и темы Ставить проблему. 

Формулировать тему. 

3 

Целеполагание Ставить цель, задачи.  

Определять предмет и объект.  

Ставить гипотезу. 

Описывать дизайн исследования. 

4 

Обзор литературы Анализировать и синтезировать 

информацию.  

Проводить умозаключение. 

Оформлять ссылки на источники. 

5 
Выбор методов  Выбор методов, определение этапов 

эксперимента. 

6 
Отбор материала для работы Проводить отбор содержания материала в 

рамках сформулированной темы 



7 

Решение проблемы, постановка 

эксперимента 

Наблюдать, проводить эксперимент. 

Делать выводы и умозаключения. 

Оценивать полученные результаты и 

применение их к новым ситуациям. 

8 

Подведение итогов Делать выводы и заключения.  

Подготовка, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах 

и защите. 

9 
Защита проекта Обсуждение, объяснение, доказательство, 

защита результатов. 

 

Этапы проектной деятельности 

 

Учебный проект Исследовательский проект Социальный проект 

Подготовительный этап. 

Практический этап. 

Презентационный этап. 

Аналитический 

(рефлексивный) этап. 

Этап проблематизации. 

Подготовительный этап. 

Практический этап. 

Аналитический этап. 

Презентационный этап. 

Рефлексивный этап. 

Подготовка проекта. 

Реализация проекта. 

Итоги работы над проектом. 

 

В основу проектов и исследований положена идея направленности учебно- 

познавательной деятельности обучающихся на результат, который получается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Внешний 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием 

обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Учебное проектирование и учебное исследование позволяют создать естественную 

среду (т.е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным) для 

формирования компетентностей обучающихся. При работе над проектом (исследованием) 

появляется исключительная возможность формирования у обучающихся компетентности 

решения проблем, а также освоение способов деятельности, составляющих 

информационную, учебно-познавательную, коммуникативную и социально-ценностную 

компетентности. 

Учебный проект позволяет обучающимся изменить учебную ситуацию, 

приблизить её к жизненной, с целью формирования надпредметных умений, входящих в 

состав ключевых компетентностей.  

Учебный проект предполагает совместную учебно-познавательную, творческую или 

игровую деятельность обучающихся-партнеров. Их деятельность имеет общую цель, 

согласованные способы деятельности и направлена на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный проект предоставляет возможность максимального раскрытия 

обучающимся в образовательном процессе своего творческого потенциала, проявления 

своей индивидуальности, пробы своих сил, приложения своих знаний, публичной 

демонстрации достигнутых результатов. 

Исследовательский проект связан с решением творческой исследовательской 



задачи с заранее неизвестным решением. Он направлен, прежде всего, на развитие 

аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов 

восприятия и обработки информации. По структуре исследовательский проект 

предполагает готовность обучающихся: 

- выдвигать и проверять гипотезы; 

- осваивать новые формы поиска и обработки информации; 

- владеть мыслительными операциями и креативными навыками продуктивной 

деятельности, эвристическими методами решения проблем; 

- применять такие умения, как лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос, обработка результатов эксперимента и опроса и т.д. 

Исследовательский проект более сложен, по сравнению с учебным, и потому 

требует более высокой готовности обучающегося к его выполнению. 

Социальный проект – это наиболее сложный для обучающихся вид проектной 

деятельности, создающий условия для социальных проб. В ходе социальной пробы 

происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики - 

проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности 

- преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

В процессе реализации социального проекта обучающиеся вступают в 

конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом, через 

которую формируются социальные навыки. 

Участие в социальном проектировании способствует: 

- закреплению в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

- развитию аналитических навыков и навыков критического мышления; 

- развитию коммуникативных навыков и навыков групповой работы; 

- формированию гражданского самосознания и активной гражданской позиции; 

- формированию навыков гражданского участия и взаимодействия с органами 

власти в целях решения актуальных социальных проблем; 

- установлению партнерства для дальнейшего сотрудничества с общественностью. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 

4. Формат проектов 

 

Информационный Краткосрочный, среднесрочный 

Индивидуальный, групповой 

Аудиторный, внеаудиторный 

Внутриколледжный 

Моно- и межпредметный проект 



Практико-ориентированный Среднесрочный, долгосрочный 

Индивидуальный, групповой, коллективный 

Одновозрастной, разновозрастной 

Аудиторный, внеаудиторный 

Внутриколледжный 

Моно- и межпредметный проект 

Творческий Среднесрочный, долгосрочный 

Индивидуальный, групповой, коллективный 

Внеаудиторный 

Одновозрастной, разновозрастной 

Колледжный 

Игровой /ролевой Среднесрочный 
Коллективный 
Внеаудиторный 
Одновозрастной, разновозрастной 
Колледжный 
Моно- и межпредметный проект 

Исследовательский Среднесрочный, долгосрочный 

Индивидуальный, групповой 

Внеаудиторный 

Одновозрастной, разновозрастной 

Монопроект, межпредметный 

Социальный Среднесрочный, долгосрочный 

Групповой, коллективный 

Внеаудиторный 

Одновозрастной, разновозрастной 

Внутри учебной группы, колледжный, региональный, 

всероссийский, международный 

 

5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; об истории науки; о новейших разработках в области науки и 

технологий; о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т. п.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 



т. п.). 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Планируемые личностные результаты 

При осуществлении учебно-исследовательской и проектной деятельности 

планируется достичь следующих личностных результатов: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом); 



- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате участия в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся научится: 

- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

-осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Объектом оценки текущего ученического проекта и учебного исследования может 

стать: 

- качество овладения обучающимся технологией проектной деятельности (учебного 

исследования); 

- динамика формирования и уровня сформированности группы универсальных 

учебных действий. 
 

6. Критерии оценивания проектов и исследовательской работы 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности: 

- самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

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 её 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. 

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; 

- 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. 

 

При защите проекта оцениваются: 

- постановка цели проекта; 

- планирование путей достижения цели проекта; 

- планирование путей достижения цели проекта; 

- разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования; 

- личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления письменной части; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- анализ хода работы, выводы и перспективы; 

- соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

В зависимости от задач, поставленных руководителем проекта, оценке могут 

также подвергаться: 

1. Качество процедуры презентации: 

- оптимальности выбора формы презентации; 

- уровня владения учащимися информацией по теме проекта; 

- наглядности презентации, и её целесообразности; 

- культуры представления материала; 

- выполнения регламента; 

- уровень ответов на вопросы. 



2. Оценка самого проектного продукта: 

- соответствие продукта теме проекта; 

- качество проектного продукта; 

- эстетика оформления. 

3. Экспертиза эффективности проведенного подготовительного этапа:  

- реализация запланированных путей достижения цели проекта; 

- эффективность выбранных способов работы в соответствии с целями и 

содержанием проекта. 

Критериями при оценке выступлений обучающихся по результатам 

исследовательской работы являются: 

- научность (корректность применения терминов, использование методик, 

обеспечивающих достоверные результаты и т. д.); 

- неординарность (реализация оригинальных идей и т. д.); 

- самостоятельность (преподаватель является только консультантом, 

«ведущим мастером»); 

- культура представления (язык, манеры, доходчивость изложения, 

наглядность, качество оформления); 

- аргументированность выводов; 

- ссылки на источники информации. 

 

Уровни выполнения каждого из критериев оцениваются следующим 

образом: 

- наиболее полно – 3 балла; 

- достаточно полно – 2 балла; 

- частично соответствует данному критерию – 1 балл; 

- не соответствует данному критерию – 0 баллов. 

Экспертные оценки заносятся экспертами в оценочный лист. Возможно 

осуществить перевод технических баллов в отметку. 

 

Таблица перевода баллов в отметки 
 

 

На завершающем этапе проводится самооценка (аналитический, 

рефлексивный этап). 

Самооценка включает: 

- оценку качества полученного продукта (сравнить полученный результат со 

своим замыслом); 

- собственное продвижение в проекте (что узнали, чему научились, какой 

жизненный опыт приобрели, какие изменения произошли в них самих в процессе 

работы над проектом); 

- ход проекта (оценка оптимальности использованных средств реализации 

проекта); 

- система отношений, которая в нем сложилась. 

% по сумме баллов (от возможного) Отметки 

от 1% до 60 % «не зачтено» 

от 61% до 100% «зачтено» 


