
 



Цели выполнения индивидуального проекта 

 

1. Формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2. Формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. 

 

Общие требования работы над индивидуальным проектом: 
         

1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

3. Развитие умения анализировать и критически мыслить; 

4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии); 

5. Формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 

 

Организация выполнения проектной деятельности 

1. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к выполнению проектной 

деятельности; 

2. Выбор и актуальность темы, определение: объекта, задач и методов исследования; 

формулировка цели работы; 

3. Подбор литературы, составление библиографического указателя; 

4. Обзор и анализ литературы; 

5.Написание и оформление выпускной квалификационной работы и иллюстративного 

материала; 

6. Консультирование с преподавателем – руководителем; 

7. Исправление проектной работы замечаниям, высказанным в процессе консультирования;  

8. Защита проектной работы в соответствии с критериями оценки (оценочный лист студента). 

 

 

Структура индивидуального проекта 

1. Титульный лист, оформленный по единым требованиям; 

2. Содержание с указанием разделов проекта и  нумерацией страниц; 

3. Введение; 

4. Основная часть/теоретическая часть; 

5.Практическая часть; 

6. Заключение, содержащее выводы о проделанной работе; 

7. Список использованной литературы 

8. Приложение. 

    В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 



 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в виде 

письменного отчета, оформленныйобучающимся в печатной форме и соответствующий 

требованиямструктуры индивидуального проекта; 

 краткий отзыв руководителя (для работ, участвующих в Фестивале защиты 

индивидуальных проектов), содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативность и самостоятельность; 

б) ответственность (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительность.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

 

 Оформление индивидуального проекта 

Работа должна быть представлена в печатном виде на одной стороне листа формата А-4 с 

полуторным интервалом (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14).  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 

мм., верхнее и нижнее – 20 мм. Абзац требует отступления на 5 знаков.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы.  

Отсчет страниц начинают с первого (титульного) листа, но нумерация страниц 

проставляется, начиная после титульного листа и содержания.  

Основную часть работы следует делить на главы, параграфы, которые нумеруются 

арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 1.2.  

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», 

«ГЛАВА 1», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, переносы слов в заголовках не допускаются.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ», 

затем даются сами пронумерованные приложения на отдельных листах.  

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице или могут выноситься в «Приложения» с обязательным указанием в тексте номера 

приложения.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Каждая иллюстрация должна 

иметь название, которое помещают под ней, иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы. 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с обязательной 

ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в 

пределах всей работы. Номер следует размещать перед заголовком таблицы после слова 

“Таблица”.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается после слова “Таблица”. 

Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не 

ставится.  

В работе все слова должны быть написаны полностью, за исключением общепринятых 

сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в 

тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а в скобках 

даѐтся буквенная аббревиатура, которой в дальнейшем пользуются. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 



Требования к защите проекта 

 Защита индивидуального проектаосуществляется на лекционном занятии по учебной 

дисциплине на уровне учебной группы.В целях контроля за качеством и формой защиты 

индивидуальных проектов, соответствия их всем предъявленным требованиям, в день защиты 

индивидуальных проектов по каждой учебной дисциплине должны присутствовать 

наблюдатели из числа членов ЦМК. Присутствующие на защите проектов оформляют бланк 

взаимопосещения, в котором подробно указывают ход защиты, нарушения требований, если 

такие были обнаружены. Список преподавателей, участвующих в посещении защиты проектов 

по конкретной учебной дисциплине, разрабатывается председателем ЦМК. График 

взаимопосещений утверждается в сентябре на заседании ЦМК. 

 Лучшие проектные работы рекомендуются для участия в  «Фестивале презентаций 

проектов» (внутриколледжная конференция), что дает возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Лучшие проектные работы рекомендуются к участию в конференциях другого уровня 

(городского, областного, общероссийского). 

 Презентация индивидуального проекта может быть проходить в форме: 

- мультимедийная презентация; 

- защита научно-исследовательской работы; 

- доклад; 

- стендовая презентация; 

- слайд-шоу; 

- концерт; 

- спектакль; 

- реклама (антиреклама); 

- видеосюжет в СМИ; 

- демонстрация электронных пособий, газеты; 

- виртуальная экскурсия; 

- другое. 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, в том 

числе внеучебных, 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, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности. 

 

Выставление отметки за выполнение проекта 

Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется по 5-бальной системе согласно 

критериям, указанным в оценочном листе.  
Отметка за выполнение проекта выставляется в лекционныйучебный журнал согласно дате 

защиты проекта и в сводную ведомость учебной группы.  



Обучающиеся, не подготовившие проекты в установленный срок, не допускаются до сдачи 

дифференцированного зачета по данной учебной дисциплине, также им не выставляется 

итоговая оценка. Обучающиеся, подготовившие проект позднее установленного срока, 

выступают с защитой проекта индивидуально перед преподавателем по данной учебной 

дисциплине. По итогам защиты таким обучающимся может быть выставлены оценка не выше 

трех баллов.  

 

   Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

 
  Функции администрации колледжа: 

- разработка нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ; 

 определение графика проведения проектов; 

 осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

 контроль распределенияконсультаций преподавателям - руководителям 

проектов; 

 создание приказа руководителя образовательной организации о закреплении тем 

и назначении руководителей индивидуальных проектов; 

 осуществление общего контроля за проектной деятельностью. 

 

     Функциональные обязанности методиста и председателей ЦМК ГУМСЭДИ и 

общепрофессиональных дисциплин, курирующих проектную деятельность: 

 оказание методической и консультационной помощи преподавателям колледжа, 

осуществляющим проектную деятельность; 

 проведение (по мере необходимости) консультаций преподавателей в ходе работы над 

проектом; 

 координация усилий всех членов проектной группы. 

 

Функциональные обязанности руководителя проекта  

 формулировка и утверждение темы, идеи и разработка сценария проекта; 

 детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 

определение примерного объема проекта; 

 проведение консультаций с участниками проектов; 

 планирование совместно с обучающимися работы в течение всего проектного 

периода; 

 координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного 

контроля за ходом и сроками производимых работ; 

 поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 

 выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи обучающемуся в подготовке к презентации проектов. 

 

 Функции классных руководителей в рамках проектной деятельности: 

 формирование проектных групп; 

 подготовка к Фестивалю презентаций проектов. 

Функции библиотекаря: 

 ресурсное обеспечение проектов; 

 планирование работы информационно-библиотечного центра с учетом 

проектов по работе с различными источниками информации; 

 предоставление участникам проектов возможностей медиатеки, выхода в 

Интернет 
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СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК  

(СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Изучение литературы и составление списка использованной литературы – важная 

часть процесса написания работы.  

При использовании в работе цитат или цифровых данных, а также в случае 

заимствования каких-либо сведений из работ других авторов обязательны 

библиографические ссылки на первоисточники.  

Библиографические ссылки, как и список литературы, являются составной частью 

справочного аппарата работы. Их составляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 

2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

Список использованной литературы помещается после основного текста работы. 

Каждая библиографическая ссылка в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки.  

Рекомендуется использовать алфавитный способ расположения литературных 

изданий. 

Правила оформления библиографических ссылок в работах являются общими для всех 

отраслей знания и регламентируются Государственными стандартами Российской 

Федерации.  

Правила составления библиографических ссылок (библиографических описаний) в 

прикнижных и пристатейных списках приведены в ГОСТ 7.1. – 2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Общая схема библиографического описания использованного литературного 

источника следующая:  

• Заголовок (фамилия, имя, отчество индивидуальных авторов)  

• Заглавие (название книги, указанное на титульном листе)  

• Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр и т.д.)  

• Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, если их 4 и более, 

составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых 

опубликован документ)  

•Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.)  

• Место издания: издательство или издающая организация, дата издания  

• Объем (сведения об общем количестве страниц, листов) 

Каждая область и элемент описания литературного источника отделяется друг от 

друга условными разделительными знаками. При описании произведении печати 

применяются следующие разделительные знаки:  

. – точка и тире  

. точка  

, запятая  

: двоеточие  

; точка с запятой  

/ косая черта  



// Две косые черты  

( ) круглые скобки  

[ ] квадратные скобки  

+ плюс  

= знак равенства 

 

Образец оформления библиографической ссылки:  

 

1. Библиографическое описание официальных документов  

Конституция Российской Федерации: Официальный текст на 15 марта 1996 г. - М. : Инфра.М-

Норма, 1996. – 63 с.  

 

О финансово–промышленных группах: Федеральный закон РФ, 30.11.1995 г., № 190 // 

Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 49. – Ст. 4697.  

 

2. Библиографическое описание монографии (книги) может быть двух видов:  

 

-- один автор:  

Васнецова О.А. Маркетинг в фармации.– М., 1999.– 338 с.  

 

-- два или три автора:  

Тюрин Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров.- 

М., 1998.- 528 с.  

 

- под заглавием  

Английский язык: Учеб.пособие для поступающих на спец. фак. / Авт.-сост.: Л. М. 

Колесников, Г. В. Украинская, О. Д. Дворник; Отв. за вып. О. Н. Прохорова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2001. - 156 с.  

 

3. Библиографическое описание стандартов  

Шум. Общие требования безопасности : ГОСТ 12.1.003.-83.– Переизд. Апр. 1982 с изм. 1.– 

Взамен ГОСТ 12.1.003-68; Введ. 01.01.77 до 01.07.84. – М.: Изд-во стандартов, 1982.– 9 с. – 

(Система стандартов безопасности труда)  

 

4. Библиографическое описание электронного издания  

Трунин, А.С. Конденсированные энергоносители на основе растворов окислителя и 

сорастворимых горючих / А.С. Трунин, А.Ф. Макаров // Актуальные проблемы современной 

науки. Естественные науки. Ч. 4-6. Физика. Химия - Электрон.изд. - Самара, 2002.– Режим 

доступа к изд.: http://povman.sstu.edu.ru . - Систем.требования: IBM PC; InternetExplorer. 

 

5. Библиографическое описание статьи из журнала

 

Хорошавин, С. А. Демонстрационный эксперимент с упрощенными приборами / С. А. 

Хорошавин // Физика в школе.- 2000.- № 8.- С. 43-48.  

 

6. Библиографическое описание отдельных многотомных изданий  

Савельев, И. В. Курс физики: В 3-х т.: Учеб.для студ. высш. техн. учеб. заведений / И. В. 

Савельев. - М.: Наука, 1989.- Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц.- 301с.



 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ  

ИЛЛЮСТРАЦИИ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА  

 

 

29 (82 %) преподавателей считают важным проведение профилактических прививок 

ребѐнка вместе со своим коллективом, т.е. непосредственно в школе, во время учебного 

процесса.  

 

На вопрос: «мешает ли плановая вакцинация проведению учебного процесса?» - 

ответили «да» -11 человек, «нет» -24 человека (см. рис. 3).  

 

 

 
 
Рис. 3 Доля ответов на вопрос о влиянии плановой вакцинации на проведение 

учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ТАБЛИЦЫ В ТЕКСТОВОМ МАТЕРИАЛЕ  

 

Синтетической формой культуры являются обряды, обычаи, традиции и ритуалы, т.е. то, 

что называется образцами поведения. ОБРЯДЫ - это стандартные и повторяющиеся 

мероприятия коллектива, проводимые в установленное время и по специальному поводу 

для оказания влияния на поведение и понимание работниками организационного 

окружения. Типы организационных обрядов приведены в таблице 4. Сила обряда в его 

эмоционально-психологическом воздействии на людей. В обряде происходит не только 

рациональное усвоение тех или иных норм, ценностей и идеалов, но и сопереживание им 

участниками обрядового действия.  

 

Таблица 4. Типы организационных обрядов  

 

Тип обряда  Обряд по поводу (пример):  Возможные последствия  

Обряд продвижения  завершения базового 

обучения, переподготовки и 

т.п.  

(торжественное вручение 

дипломов)  

Обеспечивает вхождение в 

новую роль; минимизирует 

различия в выполняемых 

ролях  

Обряд ухода  увольнения или понижения 

в должности, работе 

(объявление на доске)  

Сокращает власть и статус; 

подтверждает 

необходимость требуемого 

поведения  

Обряд усиления  выявления лучшего 

поведения (конкурсы, 

соревнования)  

Усиливает власть и статус, 

указывает на ценность 

правильного поведения  

Обряд обновления  развития социальных 

отношений и повышения их 

эффективности (объявление 

на заседании о 

делегировании полномочий)  

Изменение стиля работы и 

руководства  

Обряд единения  признания существующего 

положения 

удовлетворительным 

(празднование юбилеев на 

рабочем месте)  

Поддерживает чувство 

общности, соединяющее 

работников вместе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЗЫВ 

руководителя о работе обучающегося  ________  группы  

_____________________________________________________________________________ 

(
фамилия, имя, отчество

) 

на тему: 

«_____________________________________________________________________» 
 

1. Актуальность и новизна 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика процесса учебного проектирования  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Оценка содержания работы    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Достоинства работы  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Недостатки работы  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Практическая значимость  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Заключение: 

Задания индивидуального проекта по теме 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выполнены  обучающимся 

_______________________________________________________  _____________________ 
  (фамилия, имя, отчество)                      (полностью/не полностью) 

Индивидуальный проект может /не может быть допущен к защите  

Руководитель ____________________________ / ___________________________________ 
                                                                                подпись                                          фамилия, имя, отчество 

«___» ____________________ 201__г 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Отзыв руководителя учебно-исследовательской работы, как правило, не превышает 

1 страницы печатного текста. 

2. Шапка этого документа выглядит следующим образом: 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о работе студента ________ группы  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на тему: «___________________________________________________________________» 

 

3. В отзыве должно быть отмечено: 

 

1.Актуальность и новизна (Описывается, почему данная тема интересна. Аналогичный 

раздел присутствует в структуре введения к исследовательской/ проектной работе. 

Смысл его тот же самый. Остается только внимательно перечитать и написать своими 

словами)  

2. Краткая характеристика процесса учебного проектирования (Дается характеристика 

способности обучающегося организовать сам процесс учебного проектирования, 

описываются умения и навыки студента) 

3. Оценка содержания работы (Приводится краткая характеристика структуры работы и 

содержание основных ее разделов) 

4. Достоинства работы (Выделяются положительные результаты, достигнутые во время 

работы над проектом/ исследованием)  

5. Недостатки работы (Недостаток должен быть незначительным и не портить общего 

впечатления от работы) 

6. Практическая значимость (Оценивается возможность внедрения данного проекта/ 

исследования в образовательный процесс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Ф.И.О. 

обучающегося___________________________________________________________________________________________ 

Специальность ______________________________________группа_________________дата 

«_____»________________20_____г. 

Учебная 

дисциплина____________________________________________________________________________________________ 

Тема проекта 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя работы 

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ Показатели Возможное количество 

баллов 

Набранные 

баллы 

1 Правильность оформления (из положения по ИПС) 1  

2 Своевременность сдачи индивидуального проекта (за 7 дней до защиты) 0,5  

3 Посещение консультаций согласно расписанию и выполнение 

рекомендаций руководителя 

0,5  

4 Изложение представленного индивидуального проекта, соблюдение 

регламента 

- докладчик свободно владеет предметным материалом 

- излагает логично и грамотно 

- с использованием научной, медицинской терминологии 

0,5  



- точно соблюдает регламент 

- свободно вступает в дискуссию 

 

5 Методологическая характеристика ИП 

- степень соответствия доклада и содержания индивидуального проекта 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов: 

 объект исследования 

 цель исследования 

 обоснование актуальности 

 последовательность задач 

1,5  

6 Качество практической части  

- практическая ценность 

- этетический вид продукта 

1  

7 Критерий оценки Максимальное 

количество баллов- 5 

 

 ИТОГО 

 

балл оценка 

 Подписи членов комиссии:  
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