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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования к выполнению индивидуального проекта определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 17 мая 2012 г. N 413. 

Ниже приведены выдержки из стандарта, касающиеся выполнения 

индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Методические рекомендации по выполнению студентами I курса 

индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Основы 

индивидуального проектирования» разработаны на основе Положения об 

индивидуальном проекта обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сибирский 

политехнический техникум», утверждённого приказом директора от 01 

сентября 2017 г. №51. 

Целью настоящих рекомендаций является оказание помощи 

студентам в подготовке и защите своего индивидуального проекта и 

достижении основных задач учебной деятельности и формирование 

способности и готовности обучающихся к: 

- освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- сотрудничеству и коммуникации; 

- решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Индивидуальный проект в ГПОУ «Сибирский политехнический 

техникум» выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя в течение одного года в рамках времени, специально 

отведённого учебным планом. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального 

проекта студентами 1 курса содержат информацию по выполнению 
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проекта обучающимися на базе основного общего образования. При этом 

следует понимать, что в дальнейшем студенты будут выполнять курсовые 

и дипломные проекты. Поэтому крайне важно, чтобы выполнение 

индивидуального проекта проходило с максимально приложенными 

требованиями к выполнению курсовых и дипломных проектов, т.е. 

соблюдался принцип преемственности. 

Составители: Зубач Т.Е., заместитель директора по учебной работе 

                       Турсинова Е.А., начальник методического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРОЕКТЕ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект – самостоятельная работа студента, направленная на 

решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом 

заранее запланированного результата. Проект позволяет первокурсникам 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, развивать навыки 

поисково-исследовательской деятельности, формировать культуру 

публичного выступления. 

Основная цель проектной деятельности студентов - 

самостоятельное приобретение знаний в процессе решения практических 

задач или проблем поисково-исследовательским способом на основе 

интеграции знаний из различных предметных областей. 

«Проект – это пять «П»: 

1. Проблема. 

2. Проектирование (планирование). 

3. Поиск информации. 

4. Продукт (создание проектного продукта). 

5. Презентация проектного продукта. 

Особенности проекта: 

 прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в 

ходе работы над проектом; 

 проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую 

цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение 

исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное, неповторимое воплощение. 

Результатом проекта является проектный продукт, который 

создаётся автором в ходе его поисково-исследовательской работы и 

становится средством решения проблемы проекта.  

Проектный продукт можeт быть прeдставлeн в одной из слeдующих форм: 
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Анализ данных 

социологичeского 

опроса 

Аналитичeскиe 

матeриалы 

Бизнeс – план Видeоролик или 

видeофильм 

Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная 

выставка 

Газeта, журнал Игра 

Коллeкция Костюм Макeт Модeль 

Мультимeдийный 

продукт 

Научно – 

исслeдоватeльская 

работа 

Обзорныe 

матeриалы 

Отчeты о 

провeдeнных 

исслeдованиях 

Пакeт 

рeкомeндаций 

Путeводитeль Прeзeнтация 

Power Point   

Прозаичeскоe 

или 

стихотворноe 

произвeдeниe 

Публикация Папка с 

информационными 

матeриалами 

Бук-трейлер Сайт 

Сeрия 

иллюстраций 

Социальный 

плакат 

Справочник Статья 

Стeндовый доклад Сцeнарий Тeст Эссe 

 

2. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

Информационный проект – проект, целью которого является сбор, 

анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

профессиональной или предметной / межпредметной тематике. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности её коррекции по ходу работы. 

Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет. 
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Исследовательский проект – проект, направленный на 

доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование 

какой-либо проблемы; при этом может включать как теоретическую часть, 

так и практическую. Исследовательский проект по структуре напоминает 

научное исследование. Он включает в себя обоснование актуальности 

выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение и анализ 

полученных результатов. При выполнении проекта используются методы 

современной науки: эксперимент, моделирование, социологический опрос 

и др. 

Практико-ориентированный, прикладной, продукционный 

проект – проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, 

направленный на решение какой-либо проблемы, на практическое 

воплощение в жизнь какой-то идеи; данный продукт может использоваться 

как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например, 

колледж, общеобразовательное учреждение, общественные организации и 

др. 

Творческий проект – проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий свободный, 

нестандартный подход к оформлению результатов работы. Творческий 

проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др. 

Социальный (социально-ориентированный) проект – проект, 

который направлен на повышение гражданской активности обучающихся 

и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Социальный проект нацелен на решение социально значимых задач, 

отчётные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудиоматериалы. 
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3. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

индивидуального проекта. Обучающийся имеет право предложить свою 

тематику с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к 

обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с 

интересом собирали и обрабатывали материал по той или иной теме. 

 Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять 

несколько обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, 

что находит отражение в содержании проекта. 

 Выбор темы индивидуального проекта сопровождается 

консультацией руководителя проекта, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению и 

защите проектов.  

Основными функциями руководителя являются:  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта;  

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы; контроль хода выполнения проекта.  

После выбора темы индивидуального проекта начинается 

самостоятельная работа обучающегося по выполнению проекта.  

Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов 

осуществляет, руководитель индивидуального проекта, заместитель 

директор по учебной работе, начальник методического отдела. 
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4. ЭТАПЫ И СРОКИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

В процессе работы над проектом студент под контролем 

руководителя планирует свою  деятельность по этапам и срокам их 

прохождения. 

4.1 Подготовительный этап: 

4.1.1. Формулировка проблемы проекта (Проблема проекта → Ответ на 

вопрос «Почему это важно для меня?» → Актуальность проблемы – 

мотивация). Найти проблему, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Нужно четко сформулировать проблему проекта. 

Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с 

постановкой проблемы проекта. 

4.1.2. Определение цели проекта (Цель проекта → Ответ на вопрос «Зачем 

мы это делаем?» → Целеполагание); 

4.1.3 Задачи проекта (Задачи проекта → Ответ на вопрос «Что для этого я 

делаю?» → Постановка задач); 

4.1.4. Гипотеза (Предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления); 

4.1.5. Методы и способы работы над проектом (Методы и способы → 

Ответ на вопрос «Как мы это можем делать?» → Выбор способов и 

методов, планирование); 

4.1.6. Сроки выполнения работы и цели, которые предполагается достичь; 

4.1.7. План реализации проекта; 

4.1.8. Сбор информации по обозначенной проблеме; 

4.1.9. Обсуждение предполагаемых результатов (Результат → Ответ на 

вопрос → «Что  получится?» → Ожидаемый результат). 

4.2 Реализация проекта. На данном этапе проводятся консультации с 

руководителем проекта (координатором), который может при 

необходимости направить исследовательскую деятельность студентов в 

нужное русло. Данный этап позволяет скорректировать работу, внести 

изменения и дополнения. 
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4.3 Этап обобщения и систематизации результатов. Неотъемлемой 

частью данного этапа является рефлексия (обращение назад), самоанализ и 

самооценка, как самого себя, так и соавтора проекта, а также анализ 

проекта другими студентами, т.е. анализируются действия, предпринятые 

на протяжении всего процесса выполнения проекта; учитываются ошибки, 

допущенные в ходе работы над проектом во избежание их повторения. 

4.4 Этап защиты проекта и его презентация. На данном этапе 

проявляются творческие и интеллектуальные способности студентов, 

поскольку презентацию необходимо подготовить яркую, 

запоминающуюся, содержательную, с четкой логической 

последовательностью: оттачивается мастерство ведения дискуссии и 

умения отвечать на возникающие при защите проекта вопросы. 

Календарный план выполнения индивидуального проекта 

Срок 
выполнения 

Этапы работы 

Сентябрь Определение предметной области темы проекта. 
Закрепление за обучающимся руководителя проекта. 

Октябрь Работа с источниками информации (библиотека, архивы, 
ЭБС, Интернет). Чтение научной литературы и источников. 
Конспектирование. Сбор информации. 

Ноябрь Постановка цели и задач исследования, выдвижение 
гипотезы. Выбор методов исследования, частных методик. 
Разработка плана работы над проектом. 

Декабрь  Проведение основной части проекта. 
Январь Описание проведенной работы, исследования. 

Представление промежуточных результатов работы. 
Февраль Обработка результатов основной части работы. Получение и 

формулировка выводов. 
Март Формирование общего представления материалов в 

соответствии в выбранной формой.  Написание 
пояснительной записки к работе. 

Апрель Корректировка текста работы. Оформление приложений, 
таблиц, иллюстраций. Окончательное оформление работы. 
Сдача работы руководителю. 

Май Доработка материалов индивидуального проекта. 
Подготовка к публичной защите. Создание презентации. 

Июнь Защита проекта на зачетной неделе. 
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5. СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Содержание индивидуального проекта представляет собой 

составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в каждом параграфе. Правильно 

построенное содержание служит организующим началом в работе 

обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет 

совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение А) 

Содержит: 

- наименование образовательной организации, где выполнена работа; 

- наименование (тема) проекта; 

- фамилию, имя и отчество автора, группа и курс обучения; 

- фамилию, имя и отчество научного руководителя; 

- город и год. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание индивидуального проекта представляет собой 

составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в каждом параграфе. Правильно 

построенное содержание служит организующим началом в работе 

обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения (Приложение Б).  

ВВЕДЕНИЕ         

 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. (Полное наименование главы)  

1.2. (Полное наименование главы)  

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. (Полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Список информационных источников  

Приложения  

Содержание отражает в расположение всех составных частей 

работы: введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, 

список информационных источников, приложения. По каждой из глав и 

параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта (Приложение Б). 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В 

нем отражаются следующие признаки: 

- актуальность  темы, ее теоретическая значимость и практическая 

целесообразность, коротко характеризуется современное состояние 

проблемы в теоретическом и практическом аспектах (обоснование 

проблемы исследования с точки зрения её практической, научной и 

социальной значимости в настоящее время); 

- цель и совокупность поставленных задач для ее достижения  

Цель - это желаемый конечный результат исследования. Цели работы 

могут быть разнообразными: определение характеристики явлений, 

выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, 

выявление общих закономерностей; создание классификации; создание 

модели или макета и другое. Формулировать задачи необходимо как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить основную часть работы. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., 

сформулировать... и т.п.). 

- объект исследования (процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию, избранную для изучения; то, что находится в границах 

объекта. Объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. 
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- предмет исследования (в объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования. Именно на него направлено основное 

внимание в работе) 

 

Примeры объeкта и прeдмeта исслeдования 

Объeкт исслeдования Прeдмeт исслeдования 

Озeро Лох - Нeсс Лeгeнды и мифы об озeрe 
Студeнты тeхникума Зависимость студeнтов от Интeрнeта 
Английскиe прeдложeния Способы расположeния слов в 

английских прeдложeниях 
Обычаи Гeрмании Историчeская значимость обычаeв 
Сeмья Взаимоотношeния в сeмьe 
- методы исследования представляют собой способы достижения 

поставленной цели и задач, направленных на решение проблемы. 

Основным ориентиром для выбора методов исследования должны служить 

задачи. 

В проeктной работe можно использовать слeдующиe  мeтоды: 

- мeтоды для изучeния конкрeтных явлeний: наблюдeниe, интeрвью, 

анкeтированиe, опрос, собeсeдованиe, тeстированиe, сравнeниe; 

- мeтоды сбора фактов, провeрки, систeматизации, зависимости и 

опрeдeлeния причины и слeдствия: экспeримeнт, лабораторный опыт, 

анализ, модeлированиe, историчeский, логичeский синтeз, индукция, 

дeдукция, гипотeтичeский; 

- мeтоды для исслeдования, обобщeния и выводов: изучeниe и 

обобщeниe, синтeз и анализ. 

- период исследования – указываются временные рамки; 

Основная часть работы включает 1- 2 раздела, подразделяемые на 

подразделы, последовательно и логично раскрывающие содержание 

исследования. Объём основной части 8 -10 страниц. Основная часть 

отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 

исследования проблемы в практической части работы.  
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Практическая часть работы носит аналитический и прикладной 

характер. В ней излагается фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Объем составляет 5-7 страниц. 

В заключении обобщаются теоретические и практические выводы и 

предложения, которые были соответственно сделаны и внесены в 

результате проведенного исследования. Они должны быть краткими и 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. Объём 1-2 страницы. 

Список информационных источников использованных при 

написании проекта, состоит из библиографического списка и интернет-

источников.  

Библиографический список должен содержать сведения об 

информационных источниках (литературных, электронных и др.), 

использованных при составлении работы. Оформление 

библиографического списка производится в конце работы. 

Библиографическое описание документов производится в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Пример: 

1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учеб. 

пособие / Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 

2018. – 191 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-07190-0. – 

Текст : непосредственный. (если 1 автор книги) 

2. Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, 

М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – 

(Региональная методическая служба). – Текст : непосредственный. (если 

несколько авторов книги) 
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3. Биология : учебник и практикум / под ред. В. Н. Ярыгина. – 2-е изд. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 378 с. – (Профессиональное образование). – 

Текст : непосредственный. (если источник под редакцией) 

4. Вавилова, Л. Н. Методист профессиональной образовательной 

организации: содержание деятельности и проблемы профессионального 

становления / Л. Н. Вавилова. – Текст : непосредственный // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 3 

(15). – С. 24–31. (если статья из журнала) 

        Электронные ресурсы: 

1. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. 

пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. – Москва : ИНФРА-М, 

2018. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/944352  (дата обращения: 22.10.2019). 

– Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : 

электронный. 

Приложения  содержат материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не были включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: таблицы вспомогательных цифровых 

данных или иллюстрирующих расчетов, графики, диаграммы, инструкции, 

анкеты, тексты интервью, описания, методики и другие материалы, 

разработанные автором в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера (фотографии) и др. 

При составлении необходимо учитывать, что каждое приложение 

должно начинаться с нового листа. При этом их требуется расположить в 

том порядке, в котором они идут по тексту (в самой работе необходимо 

делать ссылку на каждое приложение). При выборе наименования стоит 

помнить, что оно должно служить пояснением к конкретному 

приложению. Все приложения должны быть пронумерованы. При чем для 

этого небходимо использовать не арабские цифры, а буквы кириллицы и 

латиницы (Пример: Приложение Е). 
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У каждого нового приложения должен быть свой заголовок. Его 

требуется написать по центру страницы и выровнять по центру, точку 

ставить нельзя. Указывать ссылки на приложения необходимо в конце 

фразы, которую поясняет дополнительный материал. Индивидуальный 

проект не обязательно должен содержать приложение. Но наличие такого 

раздела позволяет лучше разобраться в теме, сделать проект более 

наглядным. 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Текстовая часть является основным текстовым документом проекта, 

и её оформление регламентируется ГОСТ. 

При выполнении проектов студент оформляет работу в соответствии с 

требованиями стандартов на листах писчей бумаги формата А 4. 

Текст следует печатать на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через интервал 1,5, соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле –30 мм, правое – 20 мм, верхние и нижние – 20 мм. Цвет 

шрифта должен быть черным: для текста – 14мм, для заголовков – 16мм, 

18мм, для таблиц – 10мм, 12мм. Вид шрифта – Times New Roman. Отступ 

для красной строки 1,25-1,5см. 

При использовании фраз из научных и других источников должны 

быть сделаны ссылки на цитируемую литературу по тексту в квадратных 

скобках (например [12] ) 

К защите не допускаются работы, в которых заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник составляет выше 60% , 

объем работы составляет менее 8 страниц, отсутствует один или несколько 

разделов. 

           Для защиты индивидуального проекта представляются: 

 печатный экземпляр и электронная версия материалов; 

 мультимедийная презентация; 

 отзыв руководителя. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА) 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва 

руководителя, отзыва внешнего эксперта (при наличии) по каждому из 

четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в частности 

отражает оценку сформированности личностных универсальных учебных 

действий; 

 сформированность познавательных универсальных учебных 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно  соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Доклад составляется по итогам проделанной работы и должен 

содержать грамотное, краткое и четкое изложение индивидуального 

проекта. Средняя продолжительность доклада должна быть 5 – 7 минут. 

Основой доклада является текстовая и (или) графическая часть проекта. 

Итогом защиты проекта должен быть вывод об актуальности, 

необходимости и значимости выбранной тематики. 

Электронная презентация – это электронный документ, 

представляющий собой набор слайдов, предназначенный для 

демонстрации аудитории. 

Целью любой презентации является визуальное представление 

работы, максимально для восприятия. На слайдах представляют 

оригинальные (собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, 

формулы, графики, таблицы. 

Не представляют текст в виде простого текстового изложения и 

ограниченно (только как справочный) используют материал, 

заимствованный из литературы. 

Задачи, решаемые при подготовке к презентации: включить всю 

необходимую информацию, достаточную для восприятия аудиторией без 

пояснений; обратить внимание аудитории на наиболее существенные 

информационные разделы. 

Презентационный доклад должен быть полностью подчинен 

достижению определенных целей и задач. Планируя доклад, нужно 

учитывать, что обычно слушатели запоминают из доклада от четырех до 

шести позиций. Поэтому оптимальным решением является, если основные 

идеи занимают 80-85% всей презентации. В противном случае аудитория 

вместо основных идей может запомнить второстепенные. Исходя из 
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количества наиболее запоминающихся позиций, следует весьма тщательно 

выбирать те ключевые идеи, на которых будет строиться доклад. 

Чтобы презентационный доклад был успешен, недостаточно просто 

изложить нужные мысли, требуется, чтобы аудиальное изложение 

подкреплялось визуальной информацией (слайдами). Источники 

информации, которые можно и нужно использовать при подготовке 

доклада, следующие: библиотека; статьи в тематических изданиях; 

Интернет; справочники. Кроме вышеуказанных источников, любой 

докладчик может обратиться к своей фантазии и отыскать еще несколько 

источников информации − это только к лучшему, потому что информация 

лишней не бывает. 

Рекомендации к оформлению слайдов для электронной 

презентации проекта: 

– число слайдов должно быть не менее 10. Каждый слайд должен 

содержать информацию, которая бы при просмотре на экране проектора 

легко читалась, то есть размер шрифта и объем информации должны быть 

оптимальными; 

– рекомендуется оформлять электронную презентацию в Microsoft Power 

Point; 

- шрифт полужирный. 

Не рекомендуется использовать темный фон для черного текста, он 

при этом становится неразличимым. В оформлении элементов диаграмм 

использовать наиболее контрастные линии и заливку. Нежелательно 

применение разных цветов с небольшим различием в оттенке – они будут 

плохо различимы на экране, использовать размер шрифта не менее 18, 

желательно 20. Наиболее подходящий тип шрифта Arial. Если 

используется анимация, то лучше применять по возможности быстрый 

темп вывода, т.к. медленное развертывание информации сильно утомляет 

аудиторию. 
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Презентация начинается с первого слайда, содержащего 

наименование образовательного учреждения, название индивидуального 

проекта, имена разработчика и руководителя проекта,  город и год защиты 

(Приложение А). 

На каждом слайде должно быть заглавие, расположенное сверху. 

Заглавие должно быть кратким и лаконичным, оптимально 5…7 слов. Оно 

обычно выделяется более крупным шрифтом, чем основной текст 

презентации. 

Перечень слайдов зависит от вида проекта и должен отражать 

классическую последовательность построения работы. 

Второй слайд должен быть посвящен демонстрации актуальности 

работы, цель и задачи.  

Далее слайды демонстрируют основную часть (3-7 слайды). 

Предпоследний слайд электронной презентации – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(выводы). 

Заключительный слайд презентации дублирует первый слайд. 
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Приложение А 
(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ) 

 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Сибирский политехнический техникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 
 

по теме: 
«Образцы нравственности в советском кинематографе на основе 

фильма «А зори здесь тихие…»» 
 
 
 
 
 

Студент(ка): Иванова Мария Ивановна,  
1 курс специальность «Защита  

в чрезвычайных ситуациях»  
группа ЧС-20 

 
Руководитель проекта: Сергеева Юлия Олеговна, 

преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кемерово, 2020 
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Приложение Б 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ         3 

  

 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ          4 

1.1. (Полное наименование главы)      4 

1.2. (Полное наименование главы)      7 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ      10 

2.1. (Полное наименование главы)     10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ         14 

Список информационных источников     16 

Приложения        17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение В 

Форма отзыва руководитeля индивидуального проекта на работу студeнта 
 

ОТЗЫВ 
на работу студeнта 

 
 
               

____________________________________________________________________________________________________
_______(курс , форма обучeния) 

 
________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчeство) 

на 
тeму____________________________________________________________ 

 
 

Отзыв должeн включать оцeнку: 

- актуальности тeмы индивидуального проекта; 

- тeорeтичeского и практичeского уровня подготовки студeнта, eго 

самостоятeльности при выполнeнии исслeдования; 

- практичeской цeнности индивидуального проекта; 

- умeния студeнта работать с источниками информации и способности 

ясно и чётко излагать матeриал; 

 - соблюдeния правил и качeства оформлeния матeриалов; 

- достоинств и нeдостатков индивидуального проекта; 

- общую оцeнку выполнeния индивидуального проекта. 

 

 
 
 
 
 
Руководитeль проeкта 
___________________________________                              ______________ 
           (должность, фамилия, имя, отчeство)                                                                                           (подпись) 

  
_______    _____________   20___ г. 
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Приложeниe Г 
 

Наименование приложения 

 

 


