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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению  индивидуальных проектов 

студентами 1 курса Каспийского института морского и речного транспорта ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» по образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливают правила организации и проведения индивидуальной проектной 

деятельности студентов 1 курса.  

 Под проектной деятельностью понимается целенаправленно организованная 

учебно-исследовательская работа студента по разрешению одной из актуальных проблем 

(или ее аспектов) современной  жизни. При этом происходит самостоятельное освоение 

студентом объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций и создается собственный интеллектуальный проект, предназначенный для 

активного применения в научно-познавательной практике и в профессиональной 

деятельности.  

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным  и профессиональным 

проблемам. Проектная деятельность является одной из обязательных форм деятельности 

для студентов первого курса и является одним из требований ФГОС среднего общего 

образования. Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм 

организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества 

образования.  

Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной 

деятельности студентов первого курса. Студенты выполняют индивидуальные проекты 

за счёт времени, отведенного на самостоятельную внеаудиторную работу. 
Индивидуальный проект выполняется по определённой дисциплине или дисциплинам и 

должен иметь связь с будущей профессиональной деятельностью. Руководителем  проекта 

является преподаватель- предметник. 

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с 

руководителями проекта или выбрать тему из предложенных преподавателем, указанных в 

рабочих программах. Кураторы групп  составляют списки курсантов, в которых 

определены учебные дисциплины для реализации проектов. Защита проектов 

происходит на научно-практической конференции. Оценка индивидуальных проектов 

студентов производится комиссией, утверждённой председателем  ЦМК. 

В методических рекомендациях нашли отражения правила оформления проектной 

работы, презентации и защиты работы. 

Методические рекомендации предназначены преподавателям и студентам средних 

специальных профессиональных организаций. 

 

 

Цели проектной деятельности 

 - включение проектной деятельности в современный образовательный процесс; 

- изменение психологии его участников и перестановка акцентов с традиционных 

образовательных форм на сотрудничество, партнерство преподавателя и студента, их 

совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти 

знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

-  формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому члену 

современного общества; 

-  воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 
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Задачи проектной деятельности в учебном процессе 

- Обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, описать 

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

всей работы).  

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (студент 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).  

- Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

- Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии).  

- Формирование позитивного отношения к деятельности (студент должен проявлять 

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

графиком работы).  

- Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Виды проектов 

 Информационные проекты. Направлены на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении: ознакомление участников проекта с конкретной информацией и ее 

обработка уже для широкой аудитории – анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы. 

 Ролевые проекты. Высокая степень творчества, участники принимают на себя 

определенные роли, имитирую социальные или деловые отношения. 

 Исследовательские проекты. Подразумевается деятельность студентов, направленная на 

решение творческой проблемы с заранее неизвестным решением. Обязательна постановка 

проблемы, формулирование гипотезы и разработка исследовательских действий. 

 Прикладные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников: документ, проект закона, словарь и др. Должна   

быть возможность их внедрения в практику. 

 Интернет-проекты.  Работа студента организована на основе компьютерной 

телекоммуникации. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

 Сайт 

 Презентация 

 Стенд 

 Альбом 

 Выставка 

 Буклет 

 Реферат 

 Наглядный материал: плакаты, диаграммы, схемы 

 Заочные и очные экскурсии 

 Видеофильм 

 Музыкально-литературная композиция 

 Рекламный рассказ 

 Составление родословной 

 Биографические очерки 

 Макет  

 Действующая модель 

 Игра 
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 Комплекс упражнений 

Этапы работы над проектом 

В процессе работы над проектом студент под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам и срокам их прохождением. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы работы над 

проектом можно представить в виде следующей схемы: 

подготовительный 

 определение руководителей проектов; 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы; 

поисковый 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

аналитический 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

практический 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 

Критерии оценки проекта 

 Представленный для составления отзыва  проект оценивается в соответствие с 

критериями: 

- актуальность и практическая значимость темы,  

- соответствие темы ее содержанию, 

- степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок в вводной и 

заключительной частях, 

- уровень творчества, оригинальность подходов, решений, 

- аргументированность предлагаемых решений выводов, 

- объем исследованной литературы и других источников информации, 

- четкость, стиль и грамотность изложения, соблюдение требований к оформлению  

проекта. 

По критериям оценки руководитель составляет отзыв на выполненную работу. Оценка 

выставляется комиссией после защиты по пяти бальной шкале. 
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Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные 

предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

               «Хорошо» выставляется: 

 носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения, во время выступления использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

            «Удовлетворительно» выставляется: 

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

Процедура защиты проекта 

 Процедура защиты состоит из этапов: 

- выступление студента с докладом по теме проекта,  

- ознакомление членов комиссии с отзывом руководителя, 

- ответы студента на вопросы комиссии, поставленные в пределах темы проекта, 

- оценка проекта, складывающаяся из: оценки проекта на основе требований к 

нему, оценки выступления и оценки ответов студента на вопросы, 

поставленные в ходе защиты. 

 Результаты объявляются на заключительной части конференции и заносятся в 

соответствующий протокол конференции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Структура  работы: 

 титульный лист (приложение1) ; 

 оглавление (приложение 5); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения. 
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      При написании работы целесообразно придерживаться следующего содержания 

каждой из её частей. 

Оглавление 

     Оглавление состоит из перечня разделов, глав, подразделов и/или параграфов работы 

и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, заключение, 

библиографический список и наименование приложений, для каждого из которых 

указываются номер страниц, с которых начинаются эти элементы  работы. От конца текста 

до номера страницы дается отточие. 

Введение 

 Во введение обосновывается актуальность выбранной темы работы. В основе 

актуальности лежит проблема (противоречие), которое данное исследование должно 

решить. Четко определяется цель (зачем, для чего) и формируются конкретные 

основные задачи (как достичь цели), отражается степень изученности в литературе 

исследуемых вопросов, указываются объект и предмет исследования. Перечисляются 

использованные основные материалы, приемы и методы исследования, в том числе 

экономико-математические методы, дается краткая характеристика работы. По объему 

введение в работе не превышает 1-2 страницы. 

Основная часть 

Основная часть работы включает 1- 2 главы, подразделяемые на параграфы, 

последовательно и логично раскрывающие задачи исследования. Объём 6-8 страниц. 

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего исследования 

проблемы в практической части работы. Практическая часть носит аналитический и 

прикладной характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Заключение 

  В заключении обобщаются теоретические и практические выводы и предложения, 

которые были соответственно сделаны и внесены в результате проведенного исследования. 

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности разработок. Объём 1 страница. 

Заключение содержит выводы, конкретные предложения и рекомендации по 

исследуемым вопросам. Выводы являются конкретизацией основных положений работы. 

Здесь не следует помещать новые положения или развивать не вытекающие из содержания 

работы идеи. Выводы представляют собой результат теоретического осмысления и 

практической оценки исследуемой проблемы. Выводы и предложения оформляются в виде 

тезисов- кратко сформулированных и пронумерованных положений без развернутой 

аргументации или кратко изложенных, но с достаточным их обоснованием. 

Библиографический список 

   Библиографический список должен содержать сведения об информационных 

источниках (литературных, электронных и др.), использованных при составлении   работы. 

Оформление библиографического списка производится в виде списка в конце работы. 

Библиографический список составляется способом, предусматривающим группировку 

библиографических источников на группы, например «законодательно-нормативные 

документы», «Книги и статьи» (в алфавитном порядке), «Internet-источники». 

  В пределах группы «Законодательно-нормативные документы» источники 

располагаются по мере убывания значимости юридического уровня документа, а 
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документы одного уровня размещаются по мере возрастания даты их принятия. Источники 

на иностранном языке располагаются в конце списка. Источники в библиографическом 

списке нужно нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Приложение 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной  

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

приложения могут быть включены:  

– результаты обзора литературных источников; 

– документы, использованные при выполнении работы; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных или иллюстрирующих расчетов; 

– инструкции, методики и другие материалы, разработанные автором в процессе 

выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Проектную работу выполняют на листах формата А4.Основной текст   работы должен 

быть набран в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman размером 14 пт с 

полуторным интервалом. Красная строка абзаца набирается с отступом 0,7 см. В тексте не 

допускаются висячие строки, то есть неполные строки в начале страницы. Выполнение 

работы (внесение исправлений) рукописным способом не допускается. Параметры 

страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 26 мм (расстояние от края листа до номера 

страницы 20 мм), левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм. 

Нумерация страниц 

    Нумерация страниц должна быть сквозной. Титульный лист,  оглавление включают в 

общую нумерацию страниц, но номера страниц на этих листах не проставляют. Листы 

нумеруют арабскими цифрами на нижнем колонтитуле, с выравниванием от центра 

страницы. 

ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные 

положения надо обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его 

подписывает и составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам. 

Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит выступление, 

наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) 

для использования во время защиты. 

Процедура защиты индивидуальных проектов определяется руководителем проекта. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования 

выводов и предложений отводится не более 5-7 минут. После выступления обучающийся 

отвечает на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в 

качестве промежуточной аттестации по дисциплине. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Презентация индивидуального проекта представляет собой  документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором 

работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. 

Презентация  индивидуального проекта содержит основные положения  для защиты, 

графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы 

и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта. 

 Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 

результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен 

быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности  материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный  

 Титульная  страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его 

работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 

- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные  элементы индивидуального проекта: 

Актуальность 

Цели и задачи проекта 

Объект  проекта 

Предмет проекта 

Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно   раскрывается тема работы на 

основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика 

основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы  

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию 
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имени генерал-адмирала Ф.М.Апраксина- 
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Индивидуальный проект 

по дисциплине  ________________________________________________ 

на тему:                  ______________________________________________________________ 

 

                                                    Выполнил студент:   _____________________ 

                                                                           [фамилия, имя, отчество, форма  обучения, 

группа]   

                                                Руководитель:    ________________________                                 

[должность, фамилия, инициалы] 

                                                                                                                      __________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2021 г.  

 

Приложение 2 

Форма отзыва на работу студента 

 



13 
 

 

ОТЗЫВ 

на работу студента 

____________________________________________________ 

(курс и форма обучения) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему 

              Отзыв должен включать оценку: 

 актуальности темы проектной работы; 

 теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

 самостоятельности при выполнении исследования; 

 практической ценности проектной работы; 

 умения студента работать с источниками информации и способности 

 ясно и чётко излагать материал; 

 соблюдения правил и качества оформления материалов; 

 достоинств и недостатков проектной работы; 

 общую оценку выполнения проектной работы  

Руководитель проекта 

__________________________________________              _______________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                                             (подпись) 

_____  ___________ 20___г 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Лист оценки  

индивидуального проекта 
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№ 

п/п 

 

 

Критерии оценки проекта 

 

 

Оценка 

1. актуальность и практическая значимость темы,  

 

 

2. соответствие темы ее содержанию, 

 

 

3. степень самостоятельности и глубины аналитических 

выкладок во вводной и заключительной частях, 

 

 

4. уровень творчества, оригинальность подходов, 

решений, 

 

 

5. аргументированность предлагаемых решений выводов, 

 

 

6. объем исследованной литературы и других источников 

информации, 

 

 

7. четкость, стиль и грамотность изложения, соблюдение 

требований к оформлению  проекта. 

 

 

8. Итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Пример оформления листа «Библиографический список» 
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преподавателя  Романовой Е.А. 

 

 
№ ФИО Группа Тема проекта Оценка 

1. Аверин А. 

Попов А. 

11ЭМ Физические основы принципа 

действия полиграфа 

5(отлично) 

5(отлично) 

2. Жингуржин М. 

Лопырёв И. 

11ЭМ Фотоэлементы и их 

применение в судоходстве 

3 (удовл) 

4(хорошо) 

3. 

 

Абдуллаев Е. 

Тихонов В. 

12ЭМ 

12ЭМ 

Архимедова сила и человек на 

воде 

4(хорошо) 

4(хорошо) 

4. Аджигитов Т. 

Гасюков В. 

13ЭМ Пирамиды –первый 

астрономический прибор 

3(удовл) 

3(удовлет) 

5. Андросов С. 

Кудряшов Д. 

13 ЭМ 

13ЭМ 

История происхождения 

названий ярчайших объектов 

неба 

2(неудов) 

2(неудов) 

6. 

 

Кабдышев А. 

Абжалимов Радиф 

Лаштанов М. 

11 ММ 

11 ММ 

11ММ 

От электрической дуги 

Петрова до изобретений Тесла 

5(отлично) 

5(отлично) 

5(отлично) 

7. Мартынов И. 

Колпаков А. 

13 ММ 

13 ММ 

Резонанс: добро или зло? 3(удовл) 

4(хорошо) 

8. Плескачёв А. 

Лунёв В. 

14 ММ Пирамиды –первый 

астрономический прибор 

4(хорошо) 

4(хорошо) 

     

     

     

     

 

Дата                      Подпись 

 


