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1. Общие положения 

Методические рекомендации составлены в соответствии с письмом     

№ 06-259 министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования         

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» от 17 марта 2015 г. 

Индивидуальная проектная работа (далее ИПР) – письменная работа 

объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая обучающимся в течение  

установленного срока. 

ИПР должна быть связана с учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла Приложение 5. 

Целью ИПР является понимание и применение обучающимися знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных дисциплин, 

овладение навыками самостоятельной информационно-познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически               

ее оценивать и интерпретировать. 

Задачи ИПР: 

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно 

ее использовать); 

- умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
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- умение составлять письменный отчет (обучающийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии); 

- формировать позитивное отношение к работе (обучающийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок             

в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Данные методические рекомендации составлены с целью унификации 

требований к содержанию, оформлению и оценке индивидуальной проектной 

работы обучающихся краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва». 

 

2. Структура и содержание индивидуальной проектной работы 

В структуре ИПР выделяются следующие части: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Введение; 

• Основная часть; 

• Заключение; 

• Список  литературы; 

• Приложения; 

• Презентация. 

Титульный лист заполняется по единой утвержденной форме, 

представленной в Приложении 1. 

Содержание, в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) ИПР и номера страниц, указывающих начало этих разделов в тексте 

работы Приложение  2.  

Важной составной частью ИПР является Введение. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется проблема, 
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выдвигается гипотеза (для точных и естественно-научных наук), четко 

определяется цель и формируются основные задачи. Перечисляются приемы 

и методы исследования. 

 По объему введение в работе не должно превышать 2-х страниц. Цель 

его написания – предоставить потенциальному читателю обзор о работе.        

В этой части ИПР необходимо: 

1. Выбрать совместно с научным руководителем тему, обосновать 

ее актуальность и сформулировать проблему проектной работы. Проблема 

проекта - это ответ на вопрос «Почему это важно для меня?». Проблема 

проекта тесно связана с актуальностью планируемого исследования.  

Обосновать актуальность – значит объяснить, почему данную 

проблему нужно в настоящее время изучать. Актуальность работы 

определяется тем, насколько значима для общества (определенной группы 

людей) проблема, решению которой посвящена проектная работа. В этой 

части объясняется, зачем нужен проект, с учетом настоящего времени            

и обстоятельств жизни целевой аудитории (учащихся, спортсменов, жителей 

региона и т.д.).  

Для подтверждения обоснования актуальности темы исследования 

рекомендуется включать официальные данные (статистику), процитировать 

представителей выбранного научного направления.  

На данном этапе также выдвигается гипотеза, проверяемая на практике 

в ходе проектной работы в рамках дисциплин естественно-научного цикла 

(биология, экология, математика, информатика, астрономия, география          

и пр.).  

Гипотеза – это прогнозируемый результат исследования, научное 

предположение, которое следует проверить опытным путем или обосновать 

теоретически. 

В качестве доказательств гипотезы теоретической работы выступают 

факты, которые обучающийся собирает в основной части исследования. Если 
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речь идёт о практической работе, то здесь роль фактов выполняют 

результаты  экспериментов и опытов, определённые расчёты и т.д.  

Для гуманитарных дисциплин постановка гипотезы не является 

обязательной.   

2. Сформулировать цели и задачи, которые ставятся при написании 

работы.  

 Цель проекта – это желаемый результат деятельности. Цель проекта 

это ответ на вопрос «Зачем мы это делаем?».  Основные требования                

к формулировке цели проекта: 

- цель должна быть достижима в рамках данной работы; 

          - цель должна предусматривать итоговый результат. Например, 

разработать и предоставить/описать (указывается то, что станет итогом 

проекта).  

Задачи проекта – это те шаги, установки, вопросы, которые 

необходимы для достижения цели. Задачи проекта это ответ на вопрос «Что 

для этого (достижения цели) я делаю?».  

Задачи прямо вытекают из цели проекта.  Задачи всегда указывают на 

конкретный результат. Для решения поставленной цели данного типа 

проектной работы предусматривается постановка двух-четырех основных 

задач, касающихся работы,  как с теоретическим, так и практическим 

материалом. Формулировки задач должны быть лаконичными и четкими       

и  совпадать с наименованиями параграфов исследования.  

3. Указать, какими методами и способами проводится исследование 

(решаются задачи проекта). Дается ответ на вопрос «Как мы это (решить 

задачи) можем сделать?».  Выбор способов и методов определяется 

тематической дисциплинарной направленностью работы. Методами, 

применимыми в исследовательской части для гуманитарных дисциплин, 

считаются: 

1. Опрос; 

2. Анкетирование; 
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3. Сравнительный анализ текстов и лексических единиц; 

4. Интервью; 

5. Систематизация исследовательских материалов; 

6. Подсчет элементов. 

Методами, применимыми в исследовательской части  для 

естественно-научных дисциплин (биология, экология, математика, 

информатика, астрономия, география и пр.), считаются: 

1. Тестирование; 

2. Эксперимент; 

3. Опыты; 

4. Статистический анализ; 

5. Измерения; 

6. Наблюдения. 

4. Описать литературу, которая была использована при написании 

работы.  

5. Показать структуру работы: написать количество глав, указав 

краткое содержание каждой. 

Основная часть  

Основная часть работы включает 2-3 главы  (теоретическую                   

и исследовательскую часть), состоящие из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе.  

Объём основной части не превышает 8-10 страниц. Основная часть 

отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы. 

Вопросы теории излагаются во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 

исследования проблемы в практической части работы.  

Практическая часть носит аналитический и прикладной характер. В ней 

излагается фактическое состояние изучаемой проблемы, приводятся 

описания хода эксперимента, раскрывается практическая суть применяемых 

методов исследования. 
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Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать. Изложение материала основной части подчиняется 

собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том 

случае если цитируется или используется чья-либо мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблица - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. Важно помнить, что 

в готовом виде полный текст работы не должен превышать 15 страниц. При 

составлении плана основной части ИПР следует руководствоваться 

следующими правилами:  

• названия глав должны состоять из одного предложения; 

• каждая последующая глава должна быть логически связана                     

с предыдущей как по названию, так и по содержанию; 

• содержание глав должно полностью соответствовать их названию. 

Заключение 

В заключении обобщаются теоретические и практические выводы         

и предложения, сделанные в результате проведенного исследования, они 

должны совпадать с задачами, прописанными во введении, быть краткими     

и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности исследования. Объём не более 1-ой 

страницы. 

Список литературы 

Перечень информационных ресурсов, использованных при написании 

проекта, состоит из источников, библиографического списка и интернет-

источников. В списке литературы  указывается реально использованная для 

написания ИПР литература. Названия книг в списке располагают                   

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. Сведения   

о книге даются в следующем порядке: 
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• автор (фамилия, инициалы); 

• название, подзаголовок; 

• выходные данные (место издания, издательство и год издания). 

      Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или 

газете, то после автора и названия публикации указываются: 

• название сборника, журнала, газеты; 

• место издания и год издания (если сборник); 

• год, номер журнала или дата выхода газеты. 

Список составляется согласно правилам библиографического описания 

(Приложение 3).  

Приложение  

Помещается после списка литературы и включает материалы, 

дополняющие основной текст ИПР. Это могут быть:  таблицы, схемы, 

фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, 

афоризмы,  изречения,  рисунки и т.д. В тексте ИПР необходимо делать 

примечания. Пример: (см. Приложение 1, С. 11). Приложение является 

желательным, но не обязательным элементом ИПР и на общее количество 

страниц исследования не влияет.  

 

3. Оформление индивидуальной проектной работы 

 

ИПР должна быть отпечатана на принтере на одной стороне 

стандартного листа А4 (210x297 мм), ориентация книжная, поля страницы 

левое — 30 мм, верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, нижнее 20 мм. Шрифт 

Times New Roman, обычный, размер шрифта 14, интервал — полуторный, 

выравнивание текста по ширине. Объем ИПР должен составлять 10-15 

печатных страниц. 

Все страницы работы, включая иллюстрации, список литературы           

и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного 
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листа до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном 

листе номер (цифра 1) не ставится. Нумерация проставляется в нижней части 

листа посередине. 

Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии 

с наименованием в содержании. Каждая новая глава и структурная часть 

начинается с новой страницы. Заголовки оформляются в едином стиле:        

на отдельной строке, с большой буквы, без точки в конце, выравнивание     

по центру или по левому краю, без подчёркиваний.  

Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно 

обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, 

отступ — 5 печатных знаков.  

Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок 

и сносок, для нумерации которых используются арабские цифры. Например, 

если автор ссылается на работу, представленную в списке использованной 

литературы под номером семь, то эта цифра должна ставиться в тексте 

работы, она заключается в квадратные скобки (ссылка): «В.И.Николаев [7] 

утверждает...», или «По А.Т. Брыкину [2], способы образования терминов...», 

или «Исследованиями последних лет установлена эффективность 

современных информационных технологий в подготовке специалистов        

по физической культуре и спорту [10; 12; 15]».  

В случае, когда необходимо привести цитату, т. е. дословное описание 

определенных положений или выводов какого-либо автора, то указывается    

и номер страницы, откуда эти высказывания взяты. Например, «Сущность 

программированного обучения, — указывает Н. Ф. Талызина [15. — С. 7], — 

состоит...». Цитата в работе заключается в кавычки. 

Цифровая информация. Наряду с текстовой в ИПР значительное место 

занимает цифровая информация чаще всего оформляемая в виде таблиц, 

которые должны отличаться компактностью и иметь единообразие                  

в построении. Каждая таблица нумеруется и имеет название. Слово 

«Таблица» (сокращать нельзя) и порядковая цифра (без знака №) пишутся         



 
 

12 

 

в правом верхнем углу; ниже, посередине строки, размещается название 

таблицы строчными буквами и еще ниже — сама таблица. В тексте на все 

таблицы должны быть ссылки. Когда в работе всего одна таблица, то слово 

«Таблица» пишется полностью. В остальных случаях — сокращенно, 

например: «В табл. 2». Размер шрифта в таблице может быть от 10 до 14,        

в зависимости от размеров таблицы. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера 

и названия, боковика, заголовка вертикальных (головки) и горизонтальных 

граф. 

Графический материал. Дополнением являются иллюстрации 

(рисунки), которые могут быть в виде графиков, схем, диаграмм, 

фотографий. Рисунки имеют отдельную нумерацию. Подпись к рисунку 

делается внизу в следующем порядке: сокращенное слово (Рис.) порядковый 

номер рисунка (без знака №), точка, название рисунка с заглавной буквы,       

в конце названия точка не ставится. Располагать иллюстрации в работе 

необходимо непосредственно после ссылки в тексте, например (рис. 3),          

в которой они упоминаются впервые, или на следующей странице, если         

в указанном месте они не помещаются. 

Математические формулы. Математические формулы должны быть 

выполнены в специализированных редакторах формул и вставлены в виде 

объектов редактора формул. Не допускается выполнение формул в основном 

тексте с использованием рядовых знаков препинания и символов без 

применения специализированных инструментов по созданию 

математических формул. 

Нумерованные математические формулы должны располагаться 

отдельной строкой с выравниванием по центру колонки. Справа от формулы 

с выравниванием по правому краю располагается ее  порядковый номер 

(формула  должна  оставаться выровненной  по центру колонки). Нумерация 

может быть сквозной, а также в пределах раздела (главы). В последнем 

случае номер должен состоять из номера главы (раздела) и номера формулы, 
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разделенных точкой.  Номер формулы заключается в круглые скобки.             

В тексте ссылку на формулу также приводят в круглых скобках. 

В формулах латинские символы и индексы следует набирать курсивом 

(кроме обозначения тригонометрических функций, постоянных const, Re        

и общепринятых латинских сокращений min, max, opt); цифры, буквы 

греческого алфавита и русские буквы  прямым шрифтом. 

 

4. Рекомендации по выполнению индивидуальной проектной работы 

 

Работа над ИПР предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы и научного руководителя. Данный выбор должен быть 

обусловлен интересами обучающегося. 

2. Постановка проблемы и выдвижение гипотезы. Формулировка цели 

и задач. Целью ИПР может быть: описать, установить, рассмотреть, осветить, 

раскрыть и т.п. Как правило, цель – это перефразированное название темы 

ИПР. После описания цели необходимо остановиться на конкретных 

решаемых задачах. Решение каждой задачи впоследствии описывается           

в каждом пункте (главе) ИПР. Сколько пунктов, столько и задач. 

3. Составление плана работы. План позволяет спланировать график 

написания работы, его в дальнейшем можно скорректировать и изменить.  

4. Поиск информации на заданную тему, изучение научной 

литературы и подбор источников информации. Задача обучающегося — 

найти информацию, относящуюся к теме ИПР. Необходимо вспомнить, как 

работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями; как работать  

с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). Работу с источниками надо начинать                              

с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. Избранные фрагменты или 
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весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. 

5. Оформление содержательной части работы исходя из  выявленных 

цели и задач, анализа и синтеза накопленных фактов и доказательств. 

Подробно изложить основные теоретические вопросы выбранной темы ИПР, 

раскрыть основные аспекты. Избегать дословного переписывания книг, 

статей, заимствования рефератов из интернета.  

6. Оформление выводов и результатов ИПР. Сформулировать выводы, 

их значимость. Выводы должны соответствовать поставленным задачам. 

Необходимо показать личное отношение к результатам исследования.  

7. Оформление печатной работы, доклада и презентации                        

в соответствии с требованиями, предъявляемыми  данным методическим 

пособием.  

  

5. Защита индивидуальной проектной работы 

 

До защиты индивидуальной проектной работы допускаются 

обучающиеся,  получившие положительную оценку руководителя. Защита 

проектной работы  проходит  в установленные сроки, комиссионно, внутри 

тематической секции в рамках конференции КГАПОУ «ККОР». 

Вся защита ИПР должна занимать не более 10-ти минут, доклад 

обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, отражающей 

его содержание. 

Планирование защиты (доклада) 

 Вы должны своим выступлением вызвать интерес к ней у слушателей, 

то есть сформулировать основную идею своего выступления, которая 

заключается в том, чтобы вы четко понимали, зачем вы это говорите и о чем 

вы говорите. Вам необходимо четко определить понятия (термины), 
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предлагать поясняющие примеры, представлять доказательную статистику,  

иллюстрировать  мысли дополнительным материалом.  При подготовке к 

докладу вы должны выработать свое собственное отношение к теме работы, 

сформулировать свои мысли. 

Структура доклада:  

- Приветствие комиссии. Представление себя (ФИО, группа,  отделение). 

- Тема, постановка проблемы, гипотеза, цель, задачи проектной работы. 

- Введение. Этой частью доклада вы привлекаете внимание слушателей, 

настраиваете на тему своей работы. Обозначьте основную идею своей 

работы, современную оценку затронутой вами темы.  Допускается  пример  

из личного опыта, цитаты известного человека … Расскажите, какие 

вопросы, задачи вы решили в ходе выполнения работы.  

Рекомендуется отвести не более 15% времени доклада на введение. 

-Основная часть. В этой части доклада вы излагаете основной материал, 

последовательно разъясняете выдвинутые идеи и положения, доказываете    

их правильность. Расскажите, каким образом вы достигли поставленной 

цели, как вы решали поставленные в работе вопросы и задачи, подведите 

слушателей к необходимым выводам. План развития основной части должен 

быть ясным. Предмет  доклада  должен раскрываться конкретно, 

подкрепляться  достоверными фактами и необходимыми примерами. Задача 

основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой. 

Рекомендуется отвести до 65% времени доклада на основную часть. 

- Заключение. Заключение — это четкое обобщение и кратко 

аргументированные вами выводы по теме, которые следуют из главной цели 

работы.   

Рекомендуется отвести до 20% времени доклада на заключение 

 Необходимо помнить:  

1. Не используйте непонятные для вас термины и специальные 

выражения; 
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2.  Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное; 

3. Говорите громко, отчётливо и не торопитесь; 

4. После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие         

у аудитории вопросы. 

 

5. Требования к оформлению презентации 

 

1. Слайд-презентация должна быть подготовлена средствами 

MicrosoftPowerPoint (формат файла *.ppt) или OpenOffice.Org Impress 

(формат *.odp). 

2. Количество слайдов в презентации  11-13 шт. Меньшее количество 

слайдов не позволяет раскрыть смысл излагаемого материала. 

3. При выборе дизайна презентации, учитывайте цветовую палитру 

фона слайда. Все слады оформляются в едином стиле, желательно 

использовать светлые и теплые тона. 

4. Шрифт Times New Roman,  размер 20-36 пунктов, цвет текста 

черный (за исключением названия слайда), абзац межстрочный, интервал — 

полуторный, выравнивание текста по ширине. При оформлении презентации 

используется не более двух размеров шрифта: 1. Основной текст - размер 

шрифта не менее 20 пунктов, обычный; 2. Название слайда - размер шрифта 

не менее 24 пунктов. 

5. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное 

шрифтом не менее 24 пунктов (цвет заголовков и стиль написания 

выбирается единый для всех слайдов). 

6. Картинки, фотографии, графики, таблицы и иные изображения 

должны занимать не менее ½ части слайда. Изображение  располагаться         

с правой стороны слайда, а с левой стороны текстовые комментарии. 

7. Слайды должны быть пронумерованы. Нумерация слайдов сквозная, 

на титульном листе номер не указывается. Номер слайда указывается             
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в правом нижнем углу. Содержимое слайда (рисунки,  фотографии, текст)    

не должно закрывать номер слайда. 

Структура презентации: 

1. Титульный лист с указанием  образовательного учреждения,   темы, 

автора, научного руководителя: 

• шрифт Times New Roman,  размер 20-36 пунктов, цвет текста черный 

(за исключением названия темы), абзац межстрочный, интервал — 

единичный, выравнивание текста посередине; 

• допускается размер шрифта не менее 16 пунктов, только при 

написании информации об авторе работы и указании научного руководителя 

(в этом случае выравнивание текста по правому краю). 

1. Проблема и гипотеза; 

2. Цель и задачи; 

3. Содержание с гиперссылками (на соответствующие слайды); 

4. Основной материал (5-7 слайдов); 

5. Заключение; 

6. Список литературы. 

Пример оформления мультимедийной презентации см. Приложение 4. 

 

6. Критерии оценки индивидуальной проектной работы 

 

1. Критерий «Постановка проблемы, обоснование актуальности, 

выдвижение гипотезы (для точных и естественно-научных 

дисциплин)» 

(максимум 2 балла) 

Проблема проекта  и гипотеза не сформулированы, актуальность не 

обоснована 
0 

Проблема,  гипотеза и актуальность проекта сформулированы не 

полностью. 
1 

Проблема,  гипотеза и актуальность проекта четко сформулированы.  2 

2. Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) 
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Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но задачи не поставлены или не 

соответствуют цели исследования. 1 

Цель сформулирована, обоснована, но задачи не полностью 

раскрывают поставленную цель. 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, задачи полностью 

раскрывают поставленную цель. 3 

3. Критерий «Степень исследованности» (максимум 2 балла) 

Тема проекта не исследована. 0 

Тема проекта исследована фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, исследование проведено в полном объеме 2 

4. Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

Отсутствие анализа или исследовательской  части 0 

Поверхностный анализ теоретической части 1 

Представлен глубокий анализ теоретической части  2 

Наличие исследовательского компонента                                                3                      

5. Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной 

части» 

(максимум 3 балла) 

Отсутствует рекомендательная оценка научного руководителя за 

письменную часть  
0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 
3 

6. Критерий «Качество оформления презентации» (максимум 5 

баллов) 

Презентация полностью не соответствует требованиям 

методических рекомендаций 
0 
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Структура в общем сохранена, но нет единообразия оформления, 

имеется перегруженность текстом, несоответствие шрифтов (3 и 

более грубых нарушения) 

1 

Присутствует 2 грубых нарушения оформления презентации или 

большое количество мелких. 
2 

Допускается 1 грубое нарушение оформления презентации или 3-4 

мелких  
3 

Незначительные нарушения  оформления и структуры презентации 

(не подписаны рисунки и фотографии, несколько орфографических и\ 

или пунктуационных ошибок) 

4 

Работа оформлена полностью в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 
5 

7.  Критерий «Владение и подача материала» (максимум 4 балла) 

Выступающий полностью не владеет материалам и затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы 
0 

Обучающийся плохо ориентируется в материале и с трудом отвечает 

на вопросы 
1 

Выступающий владеет материалом, но ответить на заданные вопросы 

не способен 
2 

Выступающий уверенно владеет материалом и легко отвечает на все 

поставленные вопросы 
3 

Выступающий уверенно владеет материалом и легко отвечает на все 

поставленные вопросы, применяет нестандартный, творческий подход 

при подаче материала 

4 

Максимальный балл:  22 

Таблица перевода технических баллов в отметки. 

Баллы Отметки 

От 0 до  10  баллов  2 

От  11   до  14 баллов 3 

От  15  до  18  баллов 4 

От 19   до  22  баллов 5 

 

Примечание к критериям оценивания. 

В случае отсутствия исследовательской части, критерии № 3, 4                 

не оцениваются.  
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Исследовательской частью для гуманитарных дисциплин считается: 

1. Опрос 

2. Анкетирование 

3. Сравнительный анализ текстов и лексических единиц 

4. Интервью 

5. Систематизация исследовательских материалов 

6. Подсчет элементов 

 

Исследовательской частью для точных наук и естественно-научных 

дисциплин считается: 

7. Тестирование 

8. Эксперимент 

9. Опыты 

10. Статистический анализ 

11. Измерения 

12. Наблюдения  
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

Министерство спорта Красноярского края 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

        

 

 

Индивидуальная проектная работа 

 

 

Тема: « ___________________________________________________________» 

(наименование темы) 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка)  1 курса  

группы 115 Иванов(а) А.А. 

Руководитель: преподаватель 

Петров(а) Н.Н. 

Оценка: «________»______________ 

(подпись) 

Дата проверки: 

«____»_________20____г. 

 

 

 

 

 

Красноярск 2021 
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Приложение 2 

Образец оформления оглавления 

 

Содержание 

 

Введение ……..………………………………………………………...………3 

Глава 1.    (Название)                  

1.1.                    …………………………………………………………..5 

1.2.                    …………………………………………………………..7 

 

Глава 2. (Название) 

2.1.                   ….………………………………………………………. 9 

2.2.                    ………………………………………………………….11 

 

Заключение     ………….……………….…………………………………….12 

Список литературы      ……….…………………………………………...….13 

Приложение………………………. ………………..………………………...15 
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Приложение 3 

Образец оформления списка литературы 

 

Список литературы 

1. Алексеев П.В. История философии: учебник / П.В. Алексеев.- М.: ТК 

Велби, Проспект, 2008.  376 с. 

2. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии: учебное пособие / П.В. 

Алексеев.- М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 271 с. 

3.  Зотов А.Ф. Современная западная философия/ А.Ф. Зотов.- М.: Высшая 

школа, 2007. 151 с.  

4. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий // 

Мир лингвистики и коммуникации: научный журнал. — 2006. № 4. С. 76-

93. 

Электронные ресурсы 

1. Лукач Д. Экзистенциализм: пер. с нем. [Электронный ресурс]/ Д. Лукач. – 

Режим доступа: http: // mesotes.narod.ru/lukacs/existenzializm.htm. 
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Приложение 4 

Образец оформления презентации 
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Приложение 5 

Примерные темы индивидуальных проектных работ 

По дисциплине «Английский язык»: 

1. Англоязычная лексика на уроке информатики. 

2. Английские слова в речи русской молодежи. 

3. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны 

(биография, вопросы для интервью). 

4. Экскурсия по родному городу. (Достопримечательности, разработка 

маршрута). 

5. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал». 

6. Стихи британских поэтов в переводе различных авторов. 

7. Социологический опрос: «Что бы я хотел изменить в нашем городе к 

Универсиаде 2019?» 

8. Спортсмены Красноярска – гордость России. 

9. Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

10.  Что нужно знать русскому туристу для правильного поведения       в 

Великобритании. 

11.  Различия между Британским и Американским вариантами английского 

языка. 

12.  Приметы и суеверия в жизни людей Британии и России. 

13.  Пословицы и поговорки в английском языке и их перевод на русский 

язык. 

14.  Один день в Лондоне. 

15.  Шотландия – удивительная и самобытная страна. 

По дисциплине «Информатика»: 

1. Роль английского языка в изучении курса «Информатики». 

2. Простейшие информационно-поисковые системы. 

3. Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

4. Защита информации. 

5. Телекоммуникации: интервью и репортаж. 
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6. Создание и разработка музыкальной открытки. 

7. Требования к оформлению реферата. 

8. Личное информационное пространство. 

9. Умный дом. 

10.  Информационно-поисковые системы (появление, становление, 

развитие). 

11.  Мой рабочий стол на компьютере, планшете. 

12.  Оргтехника и специальность. 

13.  Проект теста по предмету. 

14.  Электронная библиотека. 

15.  Защита информации. 

16.  Личное информационное пространство. 

По дисциплине «Естествознание» (химия): 

1. Растворы вокруг нас. 

2. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

3. История возникновения и развития органической 

химии. 

4. Углеводы и их роль в живой природе. 

5. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

6. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества      и 

пути ее решения. 

7. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

8. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

9. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

 По дисциплине «Естествознание» (физика): 

1. Материя, формы ее движения и существования. 

2. Первый русский академик М.В. Ломоносов. 

3. Искусство и процесс познания. 
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4. Физика и музыкальное искусство. 

5. Цветомузыка. 

6. Физика в современном цирке. 

7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры 

и произведений искусства. 

8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

По дисциплине «Русский язык и литература. Литература»: 

1. «Я б навеки пошел за тобой…» (адресаты любовной лирики С.А. 

Есенина). 

2. Писатели-классики и спорт. 

3. Русская дуэль. Поединки в произведениях писателей-классиков. 

4. Военные достижения писателей-классиков. 

5. Тема вечной любви в мировой истории, культуре и литературе. 

6. Трагедия ВОВ в произведениях русских писателей. 

7. Ирония в произведениях М.А. Булгакова. 

8. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир". 

9. Отечественная война 1812 года в произведениях  русской литературы". 

10.  Литературные места нашего города. 

11.  Русские писатели-лауреаты Нобелевской премии. 

12.  Экскурсия по пушкинским местам. 

13.  Исследование-экскурсия по лермонтовским местам. 

14.  Исследование «Образ Петербурга в русской литературе». 

По дисциплине «География»: 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

3. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

4. Особенности современного экономико-географического положения 

России. 
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5. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

6. Глобальная проблема изменения климата. 

7. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

8. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа. 

По дисциплине «История»: 

1. «Тайна перевала Дятлова». 

2. «Олимпиада 80 – как это было?» 

3. «Легендарный российский спортсмен (на выбор)». 

4. «Легендарный советский спортсмен (на выбор)». 

5. «История выдающегося советского тренера (на выбор)». 

6. «Шаварш Карапетян: история одного героя». 

7. «Иван Ярыгин: ты ступаешь на ковер». 

8. Николай II и Александра Федоровна: история любви последнего 

русского императора. 

9. Коренной перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной 

войны. 

10.  Мировая культура второй половины 19 в. 

11.  Источники исторической науки 

По дисциплине «Обществознание»: 

1. Человек в системе экономических отношений. 

2.  Ислам в современном мире. 

3. Мировоззрение, убеждение, вера. 

4. Политическая деятельность человека. 

5.  Свобода в деятельности человека. 

6. Духовный мир личности. 

7.  Изобретательская деятельность человека. 

8.  Нация и национальные отношения. 

По дисциплине «Математика»: 
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1. Комбинаторика. 

2. Математика вокруг нас. 

3. Красноярский край в задачах. 

4. Математические задачи в спорте. 

5. История числа ПИ. 

6. Гармония золотого сечения. 

7. Графы. 

8. Знаменитые математики. 

9. Лист Мёбиуса. 

10.  Построение математических моделей при решении задач оптимизации. 

По дисциплине «Физическая культура»: 

1. Мой вид спорта. 

2. Известный Красноярский спортсмен в моём виде спорта. 

3. Известный Российский спортсмен в моём виде спорта. 

4. Послевоенное олимпийское движение. 

5. Универсиады, история зарождения. 

По дисциплине «Естествознание» (биология): 

1. Достижения бионики в современном мире. 

2. Белки, как основные регуляторы деятельности человека. 

По дисциплине «Экология»: 

1. Воздух, которым мы дышим: качество воздуха в жилых помещениях. 

2. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

3.  Вода, которую мы пьем: качество воды из- под крана. 


