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индивидуального проекта, на решение которых ориентируются обучающиеся. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся при 

освоении общеобразовательных предметов, а также для организаторов учебного 

процесса. 

Разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения .............................................................................................. 4 

2 Цели и задачи выполнения индивидуального проекта .................................. 5 

3 Требования к подготовке индивидуального проекта ..................................... 6 

4 Требования к содержанию, структуре и оформлению индивидуального 

проекта .............................................................................................................................. 7 

5 Требования к защите индивидуального проекта .......................................... 15 

6 Критерии оценки индивидуального проекта ................................................. 16 

7 Список использованных источников ............................................................. 18 

Приложение 1 ...................................................................................................... 19 

Приложение 2 ...................................................................................................... 20 

Приложение 3 ...................................................................................................... 21 

Приложение 4 ...................................................................................................... 22 

Приложение 5 ...................................................................................................... 23 

Приложение 6 ...................................................................................................... 25 

Приложение 7 ...................................................................................................... 26 

 

 

 

 



4 

 

1 Общие положения 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно в течение одного учебного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, 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). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. 

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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2 Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

 

Цель – формирование у обучающихся навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, навыков проектной 

деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей. 

Задачи 

Способствовать формированию универсальных учебных действий: 

личностных: 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

метапредметных: 

– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 
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3 Требования к подготовке индивидуального проекта 

 

3.1. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках 

самостоятельной работы. 

3.2. Индивидуальные проекты могут выполняться как по базовым, так 

профильным учебным предметам. Типы индивидуальных проектов: 

– информационный; 

– исследовательский; 

– творческий; 

– практико-ориентированный (прикладной). 

Характеристика типов индивидуальных проектов (Приложение 1). 

3.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых общеобразовательных учебных предметов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

3.4. Темы индивидуальных проектов определяются обучающимися 

совместно с преподавателем. Общее руководство и контроль за ходом 

выполнения индивидуального проекта осуществляет преподаватель 

соответствующего предмета. 

3.5. План подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

совместно с преподавателем общеобразовательных дисциплин. 

3.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки и, как следствие, академической задолженности по общеобразовательному 

предмету, в рамках которой осуществляется проект. 
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4 Требования к содержанию, структуре и оформлению 

индивидуального проекта 

 

4.1. Проект должен быть посвящен одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, правовой, социальной жизни человека, семьи, группы, 

коллектива, образовательного учреждения, государства, мирового сообщества. 

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, 

тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

4.3. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение. 

4.4. Проект должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

4.5. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 отчеты о проведенных исследованиях, статьи, публикации; 

 справочный материал, словари; 

 наглядные пособия, буклеты, брошюры, плакаты, газеты и т.п.; 

 проекты законов; 

 эссе, рассказы, сборники стихотворений; 

 виртуальные выставки, экскурсии; 

 презентации, видеофильмы, мультфильмы; 

 сценарии мероприятий, выставки, спортивные игры, концерты; 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты, инфопласты; 

 веб-сайты, программное обеспечение и т.п.; 

 бизнес-планы; 

 реконструкция событий и т.д. 
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4.6. Требования к структуре индивидуального проекта  

Структура индивидуального проекта, представляющего собой научно-

исследовательский проект, должна быть следующей: 

 титульный лист (Приложение 2); 

 задание для индивидуального проекта (Приложение 3); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (если предусмотрены заданием). 

4.6.1. Содержание. Отражает в строгой последовательности расположение 

всех составных частей работы: введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников, приложения. По 

каждой из разделов и подразделов в содержании отмечаются номера страниц, 

соответствующие началу конкретной части проекта (Приложение 4). 

4.6.2. Введение (обоснование темы; постановка цели и задач; методы 

исследования). Актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное состояние 

проблемы в теоретическом и практическом аспектах.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, избранные для изучения.  

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

Цель проекта – это желаемый конечный результат, который планирует 

достичь студент в итоге своей работы (одно-два предложения).  

Задачи исследования – это все последовательные этапы теоретической и 

экспериментальной работы с начало до конца (т.е. что мне сделать, чтобы достичь 

цели исследования). 
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Методы исследования – это способы достижения цели исследовательской 

работы: наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование, сравнение, анализ и 

синтез.  

4.6.3. Основная часть. Основная часть должна содержать не менее двух 

разделов. Содержанием первого раздела являются, как правило, теоретические 

аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. 

Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ.  

Второй раздел посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 

порядку их деятельности и функционирования, собственно исследованию, его 

практической части, а также разработке выводов и предложений, вытекающих из 

анализа проведенного исследования. В нем предлагаются способы решения 

выявленных проблем. Второй раздел является результатом выполненного 

исследования.  

4.6.4. Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого 

вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в 

развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности. 

4.6.5. Список использованных источников (Приложение 5).  

4.6.6. Приложения (если есть). Содержат материалы вспомогательного 

характера, например, сравнительные таблицы, схемы и др. Также в приложение 

может быть включен результат (продукт) индивидуального проекта. 

4.6.7. Общий объем индивидуального проекта, представляющего собой 

пояснительную записку по проекту, не должен быть меньше 15 печатных страниц, 

включая список использованных источников. Объем введения не более 1,5 

страниц текста. Для приложений может быть дополнительно отведено не более 10 
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страниц, при этом, текст печатается только на одной стороне листа формата А4. 

Допускается увеличение объема работы на 10%. 

4.7. Оформление индивидуального проекта 

4.7.1. Общие требования к оформлению работы: 

1. Текст располагается на странице формата А4 со штампом (страница с 

содержанием – рамка на 40, последующие – рамка на 15) (Приложение 4). 

2. Параметры страницы: верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

нижнее – 25 мм. 

3. Тип шрифта – Times New Roman размером 14 для основного текста, Times 

New Roman размером 12 для приложений, заполнения таблиц. 

4. Абзацный отступ – 1,25 см 

5. Межстрочный интервал – полуторный. 

6. Текст основной части делится на разделы, подразделы, пункты. 

7. Каждый раздел начинается с новой страницы. Для этого нужно в конце 

каждого раздела поставить «Разрыв с новой страницы». 

8. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

9. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Заголовки следует выполнять с прописной буквы, без точки в конце, 

с абзацным отступом 1,25 см. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать или 

выделять любым другим способом заголовки не допускаются. Перед заголовком 

после текста должна быть пропущена строка. 

10. Оформление заголовков 

10.1. Заголовок 1– заголовок первого уровня используется для разделов – 

размер шрифта 18, Times New Roman. Заголовок раздела начинается с новой 

страницы. 

10.2 Заголовок 2 – заголовок второго уровня используется для подразделов 

– размер шрифта 16, Times New Roman.  

11. Пример нумерации заголовков: 

1 Раздел 1 (Заголовок 1). Размер 18 
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1.1 Подраздел 1.1 (Заголовок 2). Размер 16 

12. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить строчную букву, после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, например: 

а)  

б)  

1)  

2)  

в)  

13. Нумерация таблиц рисунков, формул – сквозная по разделу 

пояснительной записки. Первая цифра – номер раздела, вторая – номер таблицы 

(рисунка, формулы) в разделе, например: «Таблица 1.1 - …» 

Нумерация таблиц рисунков, формул каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами 

обозначения приложения, например: «Рисунок А.3 - …» 

14. Оформление таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким и располагаться над таблицей. При переносе части 

таблицы на другие страницы название помещают только над первой частью 

таблицы. «Продолжение таблицы» не указывается. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация 

граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 

документа имеются ссылки на них. 
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При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе таблицы непосредственно 

перед их наименованием. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной 

записки, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или 

на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа пояснительной записки. 

Таблица 1.1 – Характеристика материалов 

Наименования показателя Значения Метод испытаний 

1.Внешний вид 

полиэтиленовой пленки 

Гладкая, однородная, с 

равнообрезанными краями 
По 5.2 

 

Ширина таблицы устанавливается автоматически путем выбора параметра 

«Автоподбор по ширине окна». Высота строк таблицы не менее 8 мм, а высота 

первой строки не менее 15 мм. Заголовки в головке (шапке) таблицы 

выравниваются по центру и по вертикали, и по горизонтали. Абзацный отступ 

равен 0. Межстрочный интервал – одинарный. Последующий текст отстоит от 

таблицы на расстояние в одну строку. 

15. Оформление формул. Формулы расчетов в тексте надо выделять, 

записывая их 14 шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение 

каждому символу (когда он встречается впервые). Пояснения символов должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа 

следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. Формулы имеют сквозную нумерацию арабскими 

цифрами по всей работе и проставляются напротив формулы в правой стороне в 

круглых скобках.  

Например:      

I=U/R, 

(2.1) 
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где  U — напряжение на участке цепи, В; 

R — сопротивление участка цепи, Ом. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул в соответствии с разделом 

дают в скобках, например, в формуле (2.1). 

16. Оформление рисунков. Количество рисунков должно быть достаточно 

для пояснения излагаемого текста. На все рисунки должны быть приведены 

ссылки в тексте пояснительной записки, при ссылке следует писать слово 

«рисунок» с указанием его номера. 

Рисунки (схемы, чертежи, графики, фотографии и т.п.) в пояснительной 

записке располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. 

Чертежи, диаграммы, схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД. 

Подпись рисунка пишется с абзацным отступом 1,25 см., а сам рисунок 

располагается по центру. Предыдущий текст отстоит от рисунка на расстояние в 

одну строку. 

 

 

Рисунок 1.1 – Циркуль 

 

Иллюстрации необходимо выделять в тексте пояснительной записки, 

оставляя сверху иллюстрации и после подписи рисунка не менее одной свободной 

строки. 

17. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них, кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в 

скобки, не отделяются от скобок промежутком. Знак «тире» всегда отделяется с 

двух сторон пробелами (в отличие от дефиса).  
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18. Нумерация разделов и пунктов должна осуществляться арабскими 

цифрами, без указания слов типа: раздел, пункт и т.д. При этом разделы 

индивидуального проекта должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

основной ее части и обозначаться арабскими цифрами, например, 1, 2, 3 и т.д. с 

последующим пробелом перед заголовком. Пункты должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах каждого раздела и нумероваться двумя цифрами с точкой, 

где первая цифра – номер раздела, вторая – пункта. 

Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, начиная с титульного 

листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую нумерацию 

страниц включается. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу листа 

без точки в конце. Приложения включаются в общую нумерацию страниц после 

основного текста и списка использованных источников, но в подсчет объема 

индивидуального проекта не входят. 

19. В списке использованных источников необходимо перечислить все 

используемые в ходе написания работы источники (не менее 10 шт.). 

Библиографическое описание литературы должно быть сделано в соответствии с 

существующим ГОСТ Р 7.0.100-2018 (Приложение 5). 

Текст пояснительной записки проекта должен быть тщательно выверен 

обучающимся. Он несет полную ответственность за опечатки и ошибки, 

возникшие в процессе напечатания. Готовая пояснительная записка по 

индивидуальному проекту брошюруется или сшивается в папку-скоросшиватель. 

В прошитом виде она предъявляется руководителю. При несоблюдении 

требований, предъявляемых к индивидуальному проекту, руководитель 

возвращает ее обучающемуся и конкретно указывает на исправленные доработки. 
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5 Требования к защите индивидуального проекта 

 

5.1. Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится в 

присутствии преподавателей общеобразовательных дисциплин и обучающихся. 

5.2. Защита индивидуального проекта осуществляется с помощью 

мультимедийной презентации (Приложение 6). 

5.3. На защиту индивидуального проекта отводится 5-7 минут, в течение 

которых обучающийся представляет актуальность выбранной темы, цель и задачи 

исследования, делает основные выводы и предложения по исследованной теме. 

5.4. Результаты защиты индивидуального проекта определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом 

пояснительной записки по проекту, компьютерной презентации для защиты, 

отзыва руководителя (приложение 7) и самой защиты. Данная оценка 

выставляется в журнале учебных занятий по дисциплине, по которой выполнялся 

проект, в рамках текущей аттестации. 

5.5. Материалы по индивидуальному проекту хранятся в архиве техникума в 

течение года. Материальный объект, макет, иное изделие могут быть 

предназначены для использования в качестве наглядных пособий кабинета, 

лаборатории и т.д. 

5.6. Лучшие индивидуальные проекты студентов могут быть 

рекомендованы к участию в научно-практической конференции и в научно-

исследовательских конкурсах различного уровня. 
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6 Критерии оценки индивидуального проекта 

 

6.1. Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с учётом 

целей и задач проектной деятельности на основании пятибалльной системы: 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

1. Актуальность поставленной проблемы (до 12 баллов) 
2.  

1.1 Значимость и актуальность поставленной проблемы  

1.2 Определение цели  

1.3 Определение и решение поставленных задач  

1.4 Новизна работы  

3. Теоретическая и/или практическая ценность (до 10 баллов) 

2.1 Возможность применения на практике результатов проектной 

деятельности 

 

2.2 Соответствие заявленной теме, цели и задачам проекта  

2.3 Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в определенной научной области 

 

2.4 Автор в работе указал теоретическую и/или практическую значимость  

4. Качество содержания проектной работы (до 9 баллов) 

3.1 Структурированность и логичность, которая обеспечивает понимание и 

доступность содержания 

 

3.2 Выводы работы соответствуют поставленным целям  

3.3 Наличие исследовательского аспекта в работе  

5. Оформление работы (до 15 баллов) 

4.1 Титульный лист  

4.2 Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов  

4.3 Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений  

4.4 Информационные источники, оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТа 

 

4.5 Форматирование текста, нумерация и параметры страниц  

6. Знание дисциплины (до 3 баллов) 

5.1 Свободное владение предметом проектной деятельности  

7. Грамотность речи, владение специальной терминологией по теме работы 

выступлении (9 баллов) 

6.1 Грамотность речи  

6.2 Владение специальной терминологией  

6.3 Научность речи  

6.4 Ответы на вопросы  

Итого  

 

Соответствие каждому критерию оценивается в баллах следующим 

образом: 

– наиболее полно соответствует данному критерию – 3 балла; 

– достаточно полно соответствует данному критерию – 2 балла; 

– частично соответствует данному критерию – 1 балл; 
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– не соответствует данному критерию – 0 баллов. 

В соответствии с определенным количеством баллов выставляются 

следующие оценки: 

Баллы индивидуального 

проекта 

Оценка по пятибалльной 

системе 

63-50 баллов 5 (отлично) 

49-40 баллов 4 (хорошо) 

39-30 баллов 3 (удовлетворительно) 

Меньше 30 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

6.2. Руководители проектов фиксируют достижения обучающихся по 

итогам защиты в ведомости, которые сдаются на отделения. 

6.3. Обучающиеся, представившие индивидуальный проект на научно-

практических конференциях (городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней) в очной форме освобождаются от защиты 

индивидуального проекта и получают оценку на основании оценочного листа. От 

оформления пояснительной записки по проекту они не освобождаются и также 

присутствуют на защите совместно с другими обучающимися.   
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7 Список использованных источников 

 

1. Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное пособие для 

СПО / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2022. – 184 с. – ISBN 978-5-8114-9825-3. – URL: https://e.lanbook.com/book/200399. 

– Текст : электронный. 

2. Пушина, Н. В. Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Практикум / Н. В. Пушина, Ж. В. Морозова, Г. А. Бандура. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 152 с. – ISBN 978-5-8114-9703-4. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/198605. – Текст : электронный. 
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Приложение 1 

Типы и характеристики индивидуальных проектов 

Тип Краткая характеристика 

Информационный 

Цель проекта – сбор информации о каком-либо объекте или явлении, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение, а также представление в виде рефератов, статей, докладов, 

фото- и видеоматериалов, таблиц, схем и т.п. В ходе выполнения таких 

проектов у студентов формируются умения и навыки поиска, обработки 

и представления информации. Информационные проекты могут 

интегрироваться в исследовательские.  

Исследовательский 

Моделирует ситуацию реального научного поиска. Такой проект 

предполагает: доказательство актуальности темы исследования; 

формулирование проблемы, предмета, задач и методов исследования; 

определение источников информации; выбор методологии 

исследования; выдвижение гипотез решения проблемы; разработку 

путей ее решения, проведение эксперимента; обсуждение и оформление 

результатов исследования (научная публикация, научный отчет, участие 

в конкурсе проектов и т.п.)  

Творческий 

Отличается от других типов проектов четко продуманной структурой 

оформления результатов проекта в виде сценария спектакля, 

видеофильма, программы праздника, плана сочинения, статьи, 

репортажа, альбома, выпуска газеты, радиопередачи и др.  

Практико-

ориентированный 

(прикладной) 

Отличается четко обозначенным с самого начала социально значимым 

результатом деятельности его участников. Этим результатом, например, 

может быть какое-либо наглядное, дидактическое пособие (схема, 

таблица, справочный материал, раздаточный материал в виде карточек и 

т.п.), проект оформления столовой, учебных кабинетов и др. Требует 

тщательно продуманной структуры и роли и функций каждого 

участника. Особенно важной является роль координатора проекта в 

плане поэтапных обсуждений, корректировки деятельности, в 

организации презентации полученных результатов и способов внедрения 

их в практику, систематической внешней оценки проекта. 
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Приложение 2 

Титульный лист для индивидуального проекта (пример) 
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Приложение 3 

Задание для индивидуального проекта 
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Приложение 4 

Пример оформления содержания для индивидуального проекта 
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Приложение 5 

Требования к составлению списка использованных источников 

 

Библиографическое описание документов производится в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Список использованных источников оформляется по единым 

существующим правилам. 

Ссылка на книгу 

• фамилия, запятая,  и инициалы автора; точка; 

• полное и точное заглавие (в том виде, в каком оно дано на титульном листе, без 

кавычек), точка и тире; 

• место издания, пробел и двоеточие; 

• название издательства, запятая; 

• год издания, точка; 

• тире, количество страниц в книге, точка; 

• если ссылка помещается в работе, то указывают номера страниц, на которых она 

представлена. 

Пример 

Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. – Москва : АСТ, 

2022. – 64 с. 

 

Ссылка на статью из сборника: 

• фамилия, запятая, и инициалы автора (авторов) статьи, точка; 

• заглавие статьи, точка, //; 

• название сборника, точка, тире; 

• место издания, пробел, двоеточие; 

• название издательства, запятая; 

• год издания, точка; 

• тире, номера страниц начала и конца статьи, точка. 

Пример 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: сборник статей 

/ А. Н. Сахаров. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 176 с. 

 

Ссылка на статью из журнала: 

• фамилия, запятая, и инициалы автора (авторов) статьи, точка; 

• заглавие статьи на языке оригинала, точка, //; 

• название журнала, точка, тире; 

• год издания, точка; 

• тире, номер издания, точка; 

• тире, номер страниц начала и конца статьи, точка. 

Пример  

Житенёв, С. Ю. Московское царство и Ближний Восток: Из истории взаимоотношений в 

17-м веке // Культурологический журнал. – 2022. – №1. – С. 1-9. 

 

Ссылка на источник, взятый из Интернета 

Пример 

Никитин, В. К. История русской революции : сайт / В. К. Никитин // Мир русской 

истории : Российский электронный журнал. – 2015. — № 1. – URL: http://www.history.ru/ (дата 

обращения: 01.08.2022).  

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный 
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интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 (дата обращения: 01.08.2022). 

 

Информационные ресурсы 

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным 

контентом : официальный сайт // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 

01.08.2022). 

Официальный интернет-портал правовой информации : официальный сайт. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 01.08.2022). 

Российская научная электронная библиотека КиберЛенинка : официальный сайт // 

КиберЛенинка . – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 01.08.2022). 

Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт // Росстат. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 01.08.2022). 
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Приложение 6 

Общие правила оформления презентаций 

 

Общие требования: 

1) на слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 

(рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

2) количество слайдов должно быть не более 15; 

3) при докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты; 

4) не стоит заполнять слайд большим количеством информации; наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда. 

Примерный порядок слайдов: 

• 1 слайд – титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, 

дата); 

• 2 слайд – проблема, актуальность, объект, предмет; 

• 3 слайд – цели и задачи работы; 

• 4 слайд – методы, применяемые в работе; 

• 5…n слайд – основная часть; 

• n + 1 слайд – заключение (выводы). 

Правила выбора цветовой гаммы: 

1) цветовая гамма должна состоять не более чем из двух цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2) желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов; 

3) цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 

4) оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

Графическая информация 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями. 

Анимация 

1. Анимация используется только в случае необходимости. 
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Приложение 7 

Отзыв руководителя на индивидуальный проект (пример) 

 

 


