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ПРОБЛЕМА

Используя традиционные методы обучения, невозможно  
качественно реализовать общеобразовательный стандарт в части 
ведения индивидуальных проектов на 1 курсе СПО



Цифровая трансформация проектной деятельности обучающихся 
посредством выполнения индивидуальных проектов в модуле 
«Индивидуальные проекты» ИАС «ИркАТ»:

- Позволяет полностью автоматизировать и контролировать процесс 
выполнения индивидуальных проектов;

- Обеспечивает доступность и мобильность процесса



Функционал инструмента для выполнения 
индивидуальных проектов 

формирование списка студентов, 
закрепленных за руководителем

формирование списка переданных 
файлов между студентом и 

руководителем

дистанционное общение и передача 
файлов по темам индивидуального 

проекта

ежемесячное выставление процента 
выполнения индивидуального проекта 

(ежемесячной аттестации)

выставление итоговой оценки 
индивидуального проекта с 

прикреплением итоговых файлов 
(пояснительная записка, презентация 

защиты)



Преподаватели 
планируют темы 
индивидуальных 

проектов во время 
написания рабочих 

программ в ИАС 
«ИркАТ»

Студенты 
выбирают 

дисциплину и тему 
индивидуального 

проекта в ИАС 
«ИркАТ»

Система 
автоматически

формирует проект 
Приказа

1

2

3

до 1 июня
до 25 сентября

до 1 октября

Подготовительный этап



Инструменты подготовительного этапа 



Личный кабинет студента

Ф.И.О. студента



Инструменты для председателя цк



4

октябрь-апрель

Руководители ИП
1. Каждый месяц 

выдают новые 
задания в ИАС 

«ИркАТ»
2. Выставляют 

ежемесячную оценку 

Студенты 
Поэтапно выполняют 

задания 

Основной этап работы 



Процент выполнения работы

100-90% отлично
89-70% хорошо
69-40% удовлетворительно
39% и менее
неудовлетворительно

Инструменты основного этапа 



5

май

Студенты 
1. Подготавливают 

пояснительную 
записку и 

презентацию
2. Публично 

защищают проекты 

Руководители ИП  
1. Готовят 

оценочные 
листы 

Завершающий этап



Оформление пояснительной записки и презентации



Итоговая аттестация по индивидуальному проекту 



Для студентов возможность 
общения в более привычной 

среде

Своевременное и качественное 
оценивание работы в процессе 

ее выполнения

Возможность работы над ИП из 
любой точки, где есть доступ к 

сети Интернет

Быстрый старт проектной 
деятельности

Конкурентные преимущества 
для студентов, их законных представителей, 

руководителей ИП

Индивидуальный подход к 
каждому студенту 



Конкурентоспособные преимущества 
для руководства (председателей ЦК)

Своевременный контроль 
«отстающих» студентов 

Контроль добросовестной 
работы преподавателей со 

студентами 

Скорость подготовки 
отчетной документации

Единый электронный архив 
индивидуальных проектов 

Равномерное распределение 
количества студентов по 

преподавателям 



Преимущества цифровой трансформации проектной 
деятельности студентов

- наличие электронной базы данных (цифровой след);

- доступность и открытость (обеспечение доступа студентов и законных
представителей студентов к актуальной и достоверной информации);

- автоматизация учета и контроля процесса выполнения индивидуальных
проектов;

- контроль в режиме реального времени;

- прогнозирование успеваемости отдельных студентов и группы в целом.
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