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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выполнения и защиты индивидуального проекта 

(курсового проекта) по учебным дисциплинам студентами 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о об организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта (курсового проекта) по учебным дисциплинам 

студентами Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – Училище) разработано на 

основании: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Минобразования и науки РФ 11.08.2014 г. № 976; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2014 г. № 33826 49.02.01 Физическая 

культура; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

- Устава ФГБОУ СПО «СГУОР».  

- локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Училище. 
 

2. Организационные положения 

 

2.1. Индивидуальный проект (курсовой проект) является особой формой 

организации образовательной деятельноти обучающегося и представляет собой 



вид учебно-исследовательской (познавательной, практической и иной) работы 

обучающегося, выполненный самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) и учебным планом по специальности. 

2.2 Выполнение обучающимися индивидуального проекта (курсового 

проекта) осуществляется в течение одного учебного года в рамках изучения 

дисциплины, предусмотренной в учебном плане с целью: 

- систематизации и закрепления полученных начальных теоретических знаний 

и практических умений с учетом специфики осваиваемой специальности; 

- углубления представлений об осваиваемой специальности; 

- формирование умений использовать справочную литературу; 

- формирование и развитие общих компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС). 

2.3. Индивидуальный проект (курсовой проект) выполняется в сроки, 

определенные учебным планом. 

2.4. Количество индивидуальных проектов (курсовых проект), наименование 

дисциплин, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 

учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяется 

учебным планом. 

 

3. Организация разработки тематики индивидуального проекта 

(курсового проекта) 

3.1. Тематика индивидуальных проектов (курсовых проектов) разрабатывается 

преподавателем дисциплин, по которым они предусмотрены, рассматривается и 

принимается на Методическом совете. 

Тема индивидуального проекта (курсового проекта) может быть выбрана самим 

обучающимся с учетом соответствия ее направления профилю дисциплины. 

Перечень тем индивидуальных проектов (курсовых проектов) ежегодно 

обновляется. 

3.2. В рабочих программах учебных дисциплин, по которым предусматривается 

выполнение индивидуальных проектов (курсовых проектов). Указывается 

количество часов на их выполнение. 

3.3. Допускается выполнение индивидуального проекта (курсового проекта) по 

одной теме группой студентов. 

 

4. Организация выполнения индивидуального проекта 

 (курсового проекта) 

4.1. Руководителем индивидуального проекта (курсового проекта) является 

преподаватель дисциплины, в рамках которой выполняется индивидуальный 

проект (курсовой проект). 



4.2. Основными функциями руководителя индивидуального проекта 

(курсового проекта) являются: 

- подготовка тем индивидуального проекта (курсового проекта) 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта (курсового проекта); 

- оказания помощи студенту  в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения индивидуального проекта (курсового проекта). 

4.3. В ходе выполнения индивидуального проекта (курсового проекта) 

преподавателем разъясняются цель и задачи, объем, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

индивидуального проекта (курсового проекта), в том числе, в организации и 

проведении консультаций. 

4.4. Полностью выполненные индивидуальные проекты (курсовые проекты) в 

установленный срок сдаются руководителю (преподавателю), который оценивает 

их с учетом теоретического и практического содержания, достижения их целей и 

задач. 

4.5. Оценка индивидуального проекта (курсового проекта) проводится по 

пятибалльной шкале с учетом соответствия выполненного проекта заявленным 

критериям. 

4.6. Основными критериями, по которой следует оценивать выполненный 

индивидуальный проект (курсовой проект), являются следующие: 

 

Критерии Уровни сформированности навыка проектной 

Знание разработанной темы - понимание содержания выполненной работы; 

- отсутствие ошибок; 

- свободное владение предметом по основам 

организации проектной деятельности. 

Регулятивные действия - навыки определения темы и планирования 

работы; 

- доведение работы до полного выполнения; 

-выполнение работы под контролем и при 

поддержке преподавателя с элементами 

самооценки и самоконтроля со стороны 

студента. 

Коммуникация - навыки оформления проектной деятельности; 

- навыки подготовки презентации; 

- структуированность доклада; 

- аргументированность ответов на вопросы. 

 



4.7. Защита индивидуальным проектам (курсовым проектам) заканчивается 

выставлением оценок. Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично»: 

- работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо»: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время выступления 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно»: 

- носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

-  имеются замечания по содержанию работы и оформлению; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно»: 

- индивидуальный проект (курсовой проект) не завершен;  

- к защите обучающийся не допускается.  
 

5. Формы и порядок аттестации по индивидуальным проектам 

 (курсовым проектам) 

 

5.1. Формой аттестации индивидуального проекта (курсового проекта) 

является защита выполненного проекта. 

5.2. Защита индивидуального проекта (курсового проекта) является открытым 

мероприятием. 

5.3. Защита индивидуального проекта (курсового проекта) включает: 

- выступление студента (представление индивидуального проекта (курсового 

проекта); 

- ответы на вопросы преподавателя и присутствующих. 



 

6. Хранение индивидуальных проектов (курсовых проектов) 

 

6.1. Выполненные студентами индивидуальные проекты (курсовые проекты) 

записываются на диск и хранятся у преподавателя. 

6.2. Лучшие индивидуальные проекты (курсовые проекты), представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в учебных кабинетах Училища. 
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