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1 Общие положения 

 

 

1.1. Настоящие рекомендации составлены на основе рабочей программы 

учебного предмета Индивидуальный проект. 

1.2. Индивидуальный проект является объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе обучения. 

1.3. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов 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-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося и направлено на формирование общих компетенций согласно 

ФГОС по специальности 

1.5. Невыполнение обучающимся индивидуального итогового проекта 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

1.6. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы мониторинга образовательных достижений. 

 

2 Направленность индивидуального проекта 

 

2.1 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 
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2.2.Направленность проектов: 

 

Информационный проект, целью которого является сбор и анализ 

информации. 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору 

информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. Информационный 

проект является наиболее оптимальным вариантом для обучения азам 

проектной деятельности. Основными требованиями к информационным 

проектам являются проблемность и актуальность тематики, сводящие к 

минимуму реферативность и компилятивность обобщаемого материала. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте 

образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий. 

Творческий проект направлен на создание какого-то творческого 

продукта. 

Социальный проект направлен на повышение гражданской активности 

обучающихся. Социальные проекты позволяют учащимся выбирать линию 

поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных 

проектах способствует формированию социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила 

общественного поведения. 

Прикладной проект отличает четко обозначенный конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и 

область применения. В случае социального прикладного проекта требуется 

анализ потребностей социального окружения или определенного сегмента 

рынка для придания конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся 

к проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 
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Инновационный проект - разработка и применение новых технологий, 

организационных новаций и других нововведений, обеспечивающих развитие 

организации. 

 

3 Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

 

3.1. Для обучающихся: 

Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области. 

3.2. Для преподавателей: 

Создание условий для формирования ОК обучающихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления. 

3.3 Задачами выполнения проекта являются: 

3.3.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чѐтко 

определить цель, описать шаги по еѐ достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы). 

3.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов (уметь выбрать подходящую информацию, правильно еѐ 

использовать). 

3.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и 

критическое мышление. 

3.3.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

3.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).  
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4 Этапы и примерные сроки работы над индивидуальным 

проектом 

 

4.1. В процессе работы над проектом студент под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный. 

4.2. Подготовительный этап 

(1 семестр):теоретическая подготовка обучающихся к проектной 

деятельности, выбор темы проекта 

Обучающиеся выбирают тему проекта из перечня предлагаемых тем, 

либо формулируют ее сами.  

4.3. Основной этап (январь-июнь):  

совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, 

осуществляется подбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка преподавателем.  

Координатор проектов – преподаватель,  в задачу которого входит: 

-контроль занятости обучающихся в проектной деятельности; 

-организация консультаций и оказание методической помощи 

обучающимся в ходе выполнения проектов и контроль своевременности 

выполнения этапов проектов; 

-подготовка студентов к предзащите и защите. 

 4.4. Заключительный этап (июнь). 

Защита проходит в конце 2 семестра и оценивается комиссией от 

образовательного учреждения. Результатом  выполнения проекта считается: 

-пояснительная записка, письменно оформленная; 

-мультимедийная презентация; 

-продукт (макет); 

-выступление. 

У студентов имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения отдельными 
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элементами проектной деятельности. Результаты выполнения проекта 

оцениваются комиссией. 

 

5 Критерии оценки индивидуального проекта 

 

Результаты защиты индивидуального проекта оцениваются по 

пятибалльной шкале и фиксируются в виде оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» при этом необходимо 

учитывать: 

 качество представленной работы и степень самостоятельности в 

выполнении различных этапов работы над проектом; 

 аргументацию актуальности и значимости изучаемой проблемы; 

 количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта, степень ее осмысления; 

 полноту раскрытия содержания выбранной темы индивидуального 

проекта; 

 логичность, четкость и связность выступления; 

 качество ответов на вопросы комиссии; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 использование презентации и творческий подход в подготовке 

наглядного и раздаточного материалов. 

 

6 Требования к индивидуальному проекту 

 

Структура проекта (письменная работа), студент разрабатывает и 

оформляет индивидуальный проект в соответствии с требованиями. 

• Индивидуальный проект должен содержать: 

• Отчет о проекте объемом до 15 – 30 страниц печатного текста. 

• По структуре отчет о проекте включает в себя пункты, в ниже 

указанной последовательности: 
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Титульный лист 

Содержание 

Введение  

(Что такое проект. Роль общеобразователных дисциплин при освоении 

профессии…) 

1 Основная часть 

1.1 Историческая справка отрасли общественного питания  

1.2 Эссе-реклама кафе «….» 

1.3 Меню кафе «….» 

1.4 Схема кафе «….» 

1.5 Подбор и описание правил безопасной эксплуатации выбранного 

оборудования 

2 Практическая часть  

(Составление технологической карты фирменного блюда  с расчетом 

калорийности) 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Текст отчета печатается на листах формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 

2.301. 

Текст выполняют с применением печатающих устройств вывода ЭВМ 

(ГОСТ 2.004). 

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word в 

формате *.doc или *.rtf. 

Тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт основного текста – обычный, размер – 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов, структурных элементов «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» – полужирный, размер – 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов – полужирный, размер – 14 пт. 

Межсимвольный интервал – обычный. 
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Межстрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой 

переносов. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,5 

см. 

Поля: 

а) левое – 30 мм; 

б) правое – 10 мм; 

в) верхнее и нижнее – 20 мм. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста. 

Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не 

допускаются. 

Образец титульного листа представлен в приложении А. Образец листа 

«Содержание» представлен в приложении Б. Образец листа «Список 

использованных источников» представлен в приложении В. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотоснимки, диаграммы и др.) 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

При подготовке иллюстраций необходимо добиться, чтобы весь 

графический материал полностью отображался как на экране в режиме 

предварительного просмотра, так и на страницах при их распечатке. 

Рисунки в формате *jpg, *bmp, *tif – не менее 300 dpi. 

Графические материалы (схемы, рисунки), состоящие из отдельных 

графических объектов, должны быть сгруппированы в единый объект. 
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Графические фрагменты, получаемые путем сканирования, должны быть 

высокого качества, с разрешением не менее 300 dpi, с последующим 

сохранением в формате графических файлов. 

Графические материалы (схемы, рисунки и др.), состоящие из отдельных 

графических объектов, должны быть сгруппированы в единый объект. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова 

«Рисунок». Если рисунок один, то его обозначают «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, в этом случае 

номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, 

разделенных точкой. 

Пример – Рисунок 1.1 – …, Рисунок 1.2 – … 

Иллюстрации каждого приложения нумеруют арабскими цифрами 

отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного 

приложения и разделяя их точкой. 

Пример – Рисунок А.3 –… 

От основного текста до верхней границы иллюстрации и от слова 

«Рисунок» или последней строчки наименования рисунка до последующего 

основного текста должно быть одно межстрочное расстояние. 

Иллюстрации необходимо выравнивать по центру страницы. 

Представление презентации согласно структуре(красочно оформленное, 

с фотографиями приготовленного блюда.) 

Презентация должна быть объемом 10-15 слайдов 

Индивидуальный план выполнения проекта 

Этапы Виды деятельности 
Дата 

выполнения 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного 

проекта. Разработка 

основополагающего 

вопроса и проблемных 

вопросов учебной 

темы. 

  

Планирование Формулировка задач, 

которые следует 
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решить. Выбор 

средств и методов 

решения задач. 

Определение 

последовательности и 

сроков работ. 

Выполнение Самостоятельная 

работа над проектом 

  

Оформление 

письменной 

части 

    

Итог Достигнутый 

результат 

  

Подготовка 

пояснительной 

записки и 

презентации 

    

Предзащита Выступление   

Защита Презентация, 

представление макета, 

пояснительной 

записки, выступление 
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Приложение А 

 
(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проекте 

Тема: «Указать тему проекта» 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ:  

студент группы (указать  группу) 

Фамилия, имя (в Род.п.) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

преподаватель Савельева А.Н. 

 

 

 

с. Борское, 20___ г.  
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Приложение Б 

 
(обязательное) 

 

Пример оформления листа «Содержание» 

 

Содержание 
 

Введение ……………………………………………………………………..…...стр. 

1. Глава 1………………………………………………………...……………….стр. 

2. Глава 2 ………………………………………………………………………...стр. 

Заключение ………………………………………………………………………стр. 

Список использованных источников …………………………...…………… стр. 
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Приложение В 

 
(обязательное) 

 

Пример оформления листа «Список использованных источников» 

 

Список использованных источников 

 

1. М.И. Башмаков «Математика», учебник, М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

2. Профессиональные печатные издания 

3. Интернет-ресурс 

4. Дополнительные источники:…. 
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