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1. Общие положения
Учебный проект — это самостоятельная учебно-познавательная, творческая 

деятельность обучающегося по освоению и применению на практике полученных 
знаний, умений и навыков в рамках изученных одной или нескольких дисциплин
на основе междисциплинарных связей.

Проект -  работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект 
может включать элементы докладов, рефератов, научных работ, исследований и 
любых других видов самостоятельной творческой работы обучающихся, но 
только как способов достижения результата проекта.

Над учебным проектом могут совместно работать также обучающиеся- 
партнеры при наличии четко определенной общей цели, согласованных методов, 
способов деятельности, направленных на достижение общего результата по 
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.

Учебный проект выступает основной формой организации познавательной 
деятельности обучающихся. Основой разработки учебного проекта является 
метод проектов. Метод проектов предполагает способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. Метод проектов включает совокупность 
приемов, действий обучающихся в их определенной последовательности для 
достижения поставленной задачи, оформленной в виде некоего конечного
продукта.

Использование метода проектов и разработка учебного проекта позволяет 
обучающимся самостоятельно приобретать знания в процессе решения 
практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 
предметных областей, находить нужные в каждом случае методы решения задач, 
эффективно используя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
и творческих методов. В процессе работы над проектом обучающийся учится 
ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое и
творческое мышление.

Руководит процессом разработки учебного проекта преподаватель,
которому в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 
консультанта.

2. Типы учебных проектов
В зависимости от целей, формируемой компетентности, конечного продукта 

и других факторов выделяют несколько типов учебных проектов.
1. Практико-ориентированный -  заключается в практической деятельности 

в определенной учебно-предметной области. Цель -  решение практических задач 
заказчика проекта. Конечным продуктом выступают учебные пособия, макеты и
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модели, инструкции, памятки, рекомендации. В результате разработки практико
ориентированного учебного проекта формируется деятельностная 
компетентность.

2. Исследовательский — предполагает деятельность, связанную с 
экспериментированием, логическими мыслительными операциями с целью 
доказательства или опровержения какой-либо гипотезы. Подходит для развития 
аналитических способностей, критического мышления, освоения логических 
способов восприятия и обработки информации. Для этого обучающемуся 
требуется проводить эксперименты, анализировать их результаты, обобщать, 
сравнивать, выявлять закономерности, проводить аналогии, делать выводы, 
обосновывать и доказывать свою точку зрения. В конечном итоге формируется 
результат исследования, оформленный установленным способом, у обучающихся 
вырабатывается мыслительная компетентность.

3. Информационный — деятельность, связанная со сбором, проверкой, 
ранжированием информации из различных источников; общение с людьми как 
источниками информации. Работа с информацией в любом виде является 
доминирующей стороной деятельности. Цель -  сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении. По результатам разработки проекта получаются 
статистические данные, результаты опросов общественного мнения, обобщение 
высказываний различных авторов по какому-либо вопросу. В ходе работы над 
проектом у обучающихся формируется информационная компетентность.

4. Творческий -  предполагает творческую деятельность, связанную с 
получением обратной связи от публики, осуществляемую с целью привлечения 
интереса публики к проблеме проекта. Конечным продуктом являются 
литературные произведения, произведения изобразительного или декоративно
прикладного искусства, видеофильмы. Формируемая компетентность 
коммуникативная, т.к. любое творческое произведение нуждается в презентации и
обратной связи с аудиторией.

5. Игровой (ролевой) -  деятельность, связанная с групповой 
коммуникацией. Цель -  предоставление публике опыта участия в решении 
проблемы проекта. В итоге по результатам разработки проекта формируется 
мероприятие (игра, викторина, экскурсия, олимпиада и т.д.). Формируемая
компетентность — коммуникативная.

Выбор типа учебного проекта основан на балансе интересов преподавателя 
и обучающегося. Для преподавателя самым ценным является сам процесс работы, 
так как он представляет собой инструмент, дидактическое средство обучения и 
развития обучающихся. Обучающиеся, в первую очередь, заинтересованы в
результате работы.

Подбирая определенный тип проекта, преподаватель способен достичь 
возможности управлять активностью обучающихся на протяжении всего периода



работы над проектом, формируя у них необходимые знания, умения, навыки, 
необходимые компетентности.

3. Организация работы над учебным проектом
Главная цель учебного проекта -  формирование различных ключевых 

компетенций, комплексных свойств личности, включающие взаимосвязанные 
знания, умения, навыки, ценности, а также готовность мобилизовать их и 
направить в нужном ключе в необходимой ситуации.

Главная отличительная особенность учебного проекта — наличие результата, 
имеющего личностную значимость для обучающегося. Это связано с 
потребностью обучающегося в активном освоении действительности. 
Практическая значимость таких работ заключается в повышении личной 
потребности обучающегося в самосовершенствовании во всех видах 
жизнедеятельности, что обеспечивает его успешную адаптацию к требованиям
современной жизни.

В процессе проектной деятельности у обучающихся формируются
следующие компетенции:

1. рефлексивные умения;
2. поисково-исследовательские умения;
3. умения и навыки работы в команде;
4. управленческие умения и навыки;
5. коммуникативные навыки;
6. презентационные умения.
Учебный проект -  это самостоятельное, развернутое решение обучающимся 

или группой обучающихся какой-либо проблемы научно-исследовательского,
творческого или практического характера.

Преподаватель планирует и организует так свою деятельность, чтобы 
заинтересовать и вовлечь обучающихся в активную работу не только на занятиях,
но и внеурочное время.

Необходимо обеспечить такие условия, которые заставят обучающихся 
включиться в активный поиск информации. Это является главной задачей 
преподавателя. Желание работать над учебным проектом должно исходить от 
обучающегося.

Работа над учебным проектом включает в себя следующие основные этапы:
1. Выбор проблемы.
2. Постановка целей.
3. Постановка задач (подцелей), построение дерева целей.
4. Информационная подготовка, поиск и проработка установочной

информации.
5. Образование творческих групп (по желанию).



6. Групповая или индивидуальная работа.
7. Групповая дискуссия. Выработка и формулировка основных положений 

результатов исследования.
8. Общественная презентация.

4. Критерии оценивания
Конечной целью проектной деятельности как технологии обучения является 

освоение обучающимися комплекса проектных умений, навыков и предметных 
знаний, формирование у них универсальных компетентностей. Эта цель находит 
свое отражение в критериях оценивания проектов обучающихся:

1. Постановка цели и обоснование проблемы проекта.
2. Планирование путей достижения цели, решения проблемы.
3. Глубина раскрытия темы проекта.
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования.
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы.
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.
8. Соответствие требованиям оформления письменной части.
9. Качество проектного продукта.
10. Качество проведения презентации, убедительность.
В целях оценки эффективности работы над учебным проектом и 

достижения результатов формируется эталонный учебные проект, 
характеризующийся следующими параметрами:

• цель определена, сформулирована четко, обоснована;
• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели;
• тема проекта раскрыта исчерпывающе;
• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников;
• способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты;
• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы;
• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта;
• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами;
• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют 

требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки
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регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать 
большой интерес аудитории;

• конечный проектный продукт соответствует требованиям качества 
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
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Оценочный лист презентации проекта
Критерии оценивания «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно»
Содержание проекта
Глубина раскрытия темы
Результативность
У бедительность
Корректность текста
Академизм (объем, язык, глубина)
Слаженность и
коммуникабельность презентации
Дизайн проекта
Оригинальность презентации
Использование дополнительных 
технических средств
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Требования к содержанию и оформлению результатов учебного, научно-
исследовательского проекта

Результаты учебного, научно-исследовательского проекта, научной работы 
обучающихся оформляются документом, который, как правило, состоит из 
следующих частей:

• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список литературы (список использованных источников);
• приложения (при необходимости).
Титульный лист оформляется по единой форме, которая утверждается 

образовательной организацией.На титульном листе номер страницы не ставится, 
однако в общую нумерацию он входит.

Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. 
Оно представляет собой перечень структурных частей работы с указанием 
соответствующих им номеров страниц.

Во введении необходимо отразить обоснование выбора направления 
научных исследований, раскрыть суть проблемы, актуальность темы, 
сформулировать цели и задачи, дать анализ степени изученности проблемы.

Вступление во введении составляет 1-3 абзаца для ввода в тему, 
определения ключевых понятий или основного вопроса исследования.

Обоснование актуальности темы предполагает ответ на вопросы, чем и 
почему выбранная тема заинтересовала автора. Важным моментом является 
отражение изучаемой проблемы в современном мире, связь с реальностью.

Затем отражаются цель, которая вытекает из темы. Она заключается в 
необходимости уточнения чего-то, в получении более полного, всестороннего 
определения чего-то, выяснении причин, условий, подходов и пр. Можно 
выразить цель вводными словами: сделать обзор, дать характеристику; 
исследовать особенности, определить тенденции; сделать анализ, показать роль, 
показать значение.

Задачи формулируются в целях реализации цели и могут соответствовать 
главам в работе. Формулировка задач показывает, какую стратегию достижения 
цели выбрал автор.

Во введение включают краткий обзор использованных источников. Затем 
кратко описывается структура работы.

В основной части достаточно полно и логично излагаются главные 
положения используемых источников, раскрываются все пункты содержания с 
сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к 
другому.
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Каждый раздел начинается с нового листа. Его название и нумерация 
страницы должны совпадать с названием и нумерацией страницы, указанной в 
оглавлении.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 
соответствовало цели и названию раздела. Каждый раздел рекомендуется 
заканчивать кратким выводом.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 
Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общепринятых сокращений и 
аббревиатуры.

Структура основной части научной работы, количество глав и параграфов 
зависят от видения проблемы. Стандартный подход к содержанию научной 
работы предусматривает включение в основную часть теоретической, расчетной 
(при необходимости), аналитической и проектной глав.

В теоретической части студент, изучив необходимую литературу, излагает 
вопросы темы. Расчетная часть включается при проведении экспериментальных 
исследований, аналитической оценке изучаемых процессов, изучении 
статистической отчетности, мониторинговых показателей состояния и развития 
исследуемого объекта и влияющих на это факторов. В аналитической части на 
основе анализа исходных данных и вторичной информации определяются 
тенденции, закономерности, зависимости в исследуемых процессах; выявляются 
недостатки в существующих подходах к решению проблемы; формулируются 
возможные альтернативные сценарии развития объекта на основе имеющегося 
потенциала. Автором используются всесторонние методы анализа данных, 
обработки статистической информации и т.д. Проектная часть должна содержать 
оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных исследований. Работа должна 
содержать конкретные рекомендации по практическому использованию 
результатов, оценку экономической эффективности их внедрения.

Заключение является результатом подведения итогов выполненной работы. 
Оно должно соответствовать основной части, целям и задачам работы, 
определенным во введении. В заключении должны быть ответы на поставленные 
во введении задачи и сделан общий вывод. Необходимо перечислить основные 
аспекты изученного вопроса и высказать собственную точку зрения по данному 
вопросу. Заключение показывает, достиг ли автор цели, определенной во 
введении.

В списке литературы указываются использованные при изучении проблемы, 
написании работы источники: учебники, учебные пособия, методическая 
литература, статьи из научных изданий, журналов, а также электронные ресурсы, 
законодательная база. Список составляется по правилам библиографического 
описания и имеет определенный порядок оформления.

Приложения могут включать графики, таблицы, схемы, иллюстрации, 
презентации. Приложения в объем текстового содержания работы не входят, 
однако постранично нумеруются с основным текстом в общем порядке. Каждое 
приложение располагают в порядке появления ссылок на них в тексте.

Основные критерии оценки научной работы включают:
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1) Реальная научная новизна работы -  учитываются содержание 
предложенного автором подхода, полученных результатов и обоснованность 
сделанных выводов, вклад автора в изучение данной проблемы исследования.

2) Оформление работы -  учитывается, в какой степени автор сумел 
представить свое понимание, видение проблемы исследования, полученные 
данные, согласованность собственных и литературных данных.

3) Трудоемкость — оценка реального объема проделанной работы 
(трудоемкость организации, методического обеспечения и проведения 
исследования).

4) Гармоничность (общая культура работы) -  оценка того, в какой степени 
согласуются содержание и способ представления в работе, согласования замысла 
и реализации, общее впечатление о проделанной автором работе, показанных им 
умениях, знаниях и затраченных усилиях.
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