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Дорогой друг! 

Ты выполняешь учебный проект или учебное исследование. 

Эта работа научит тебя определять свою точку зрения, анализировать 

факты, создавать необходимую формулировку вопросов, давать 

исчерпывающие и полные ответы. 

Если ты выбрал групповой проект, то тебе предстоит научиться 

распределять нагрузку с участниками проекта, делить ответственность в 

равной степени и успешно работать в коллективе. 

Данное пособие доступным языком знакомит обучающихся с видами 

проектов, различными этапами учебного проекта, правилами проведения 

анкетирования, требованиями к оформлению публикации и презентации и 

многим другим. 

Пособие создано в помощь обучающимся и их родителям, а также и 

широкому кругу различных специалистов образовательных учреждений, 

применяющих в своей деятельности метод проектов.  

Данное пособие поможет в овладении приемами и технологией 

исследовательского поиска. 

Чтобы сделать интересный проект и рационально распределить 

время на него, посмотри наши рекомендации и примени их. 
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1. МЕТОД ПРОЕКТОВ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Проектная деятельность – обязательная часть учебной деятельности 

обучающихся по федеральному государственному стандарту основного общего 

образования. 

Слово проект (от лат. рrojectus, букв.- брошенный вперед), в толковом 

словаре русского словаря С. И. Ожегова, Н. Ю. Швединой определяется как – 

замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, механизма, 

устройства. 

 

Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно 

организованная работа творческих групп педагогов и школьников по 

разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее 

аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение участниками 

объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 

современной электронной или иной форме, предназначенный для 

распространения и применения в различных видах деятельности. 

Проект – это "пять П":  

 проблема, 

 поиск информации,  

 проектирование (планирование),  

 продукт,  

 презентация.  

Шестое "П" проекта – это его портфолио, то есть папка, в которой собраны 

все рабочие материалы, отчеты и др.1 

                                                           
1 Куратова Е. А. Рабочая тетрадь для выполнения индивидуального проекта к курсу «Проектная деятельность», 

МБОУ г. Новосибирска «СОШ № 134» - 53 с. 

– это образ будущего продукта; работа, 

направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата 
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Рис. 1 – Проект – это "пять П" 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся самостоятельно под руководством педагога в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

 

  

проблема 

поиск 

проекти-

рование 

продукт 

проекта 

презента- 

ция 

портфолио 
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2. ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАБОТЫ НАД 

ПРОЕКТОМ 

2.1. Двухгодичный индивидуальный проект 

Таблица 1. Двухгодичный индивидуальный проект 

Примерный 

срок 

выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). 

Выбор научного руководителя 

октябрь 

Постановка цели и задач проекта (исследования) 1-го и 2-го года работы. 

Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, 

продукта деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения. 

октябрь-

ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение 

научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 

декабрь 
Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов 

опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы. 

декабрь Описание опытно-экспериментальной части. 

январь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 1-го года 

работы над проектом. Написание заключения. Формирование общего текста 

исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание 

оглавления. 

январь – 

февраль 

Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку. 

февраль 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. Подготовка 

к защите, публичному выступлению на конференции. Написание тезисов 

выступления, создание презентации. 

март 
Защита промежуточного результата работы над проектом на школьной 

конференции. 

апрель – май 
Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Корректировка задач 2-го года работы. 

сентябрь – 

октябрь 
Работа над проектом по решению задач, поставленных на 2-й год. 

ноябрь 
Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, 

иллюстраций. Написание заключения. 

конец ноября 
Окончательное оформление работы. Сдача работы научному Руководителю 

на проверку. 

декабрь 
Защита завершенного проекта на школьной конференции. Общая оценка 

проектной (исследовательской) работы. 
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2.2. Одногодичный индивидуальный проект 

Таблица 2. Одногодичный индивидуальный проект 

Примерный 

срок 

выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). 

Выбор научного руководителя 

октябрь 

Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение объекта и 

предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор 

методов исследования. Написание введения. 

октябрь-ноябрь 
Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение 

научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 

декабрь 
Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов 

опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы. 

декабрь Описание опытно-экспериментальной части. 

январь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач проекта. 

Написание заключения. Формирование общего текста исследовательской 

работы в соответствии со структурой. Создание оглавления. 

январь – 

февраль 

Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку. 

февраль 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, публичному 

выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, создание 

презентации. 

март 
Защита завершенного проекта на школьной конференции. Отметка за первый 

проект. 

апрель 

Определение научной (предметной) сферы, темы второго проекта 

(исследования). Выбор научного руководителя. Постановка цели и задач 

проекта (исследования). Определение объекта и предмета исследования, 

выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов исследования. 

Написание введения. 

май – июнь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение 

научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации. 

Описание теоретической части проекта (исследования). 

сентябрь 

Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов 

опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы. Описание 

опытно-экспериментальной части. 

октябрь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач проекта. 

Написание заключения. Формирование общего текста исследовательской 

работы в соответствии со структурой. Создание оглавления. 

ноябрь 
Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку. 

конец ноября 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, публичному 

выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, создание 

презентации. 

декабрь 
Защита завершенного проекта на школьной конференции. Общая оценка 

проектной (исследовательской) работы. 
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2.3. Схема подготовки проекта 

При создании проекта, проверяй по схеме, не забыл ли чего сделать.   

 

Рис. 2 – Схема подготовки проекта 

  

Выбор темы 

Постановка проблемы 

Поиск информации и анализ необходимости и 

полезности этой информации 

Примерный образ результата 

План действий (методы, ресурсы, сроки) 

Реализация плана и представление результата 

проекта (продукта) 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЕКТА И ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

Какая направленность подходит для тебя? 

Таблица 3. Определение направленности проекта и его результата 

Как выполнить ученику 
Какой продукт 

сделать 

Исследовательский  

Напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент 

на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической части.  

Примеры 

экспериментов  

Цикл стенгазет  

Буклеты  

Публикация в СМИ  

Паблик в Интернете  

Сайт по проекту  

Учебные пособия  

Макеты и модели  

Инструкции  

Рекомендации  

Программа 

действий  

Наглядное пособие  

Проект закона 

Практический (прикладной, практико – 

ориентированный) 

Реализует идею на практике, объясняет, почему можно эту 

идею реализовать. Проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности 

участника (ов) проекта. 

Информационный 

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории. Такие проекты 

требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Использует разные методы 

получения информации (литература, библиотечные фонды, 

СМИ, базы данных, методы анкетирования и 

интервьюирования), и обрабатывает ее. 
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Продолжение табл. 3 

Как выполнить ученику 
Какой продукт 

сделать 

Социальный  

Направлен на решение проблемы той или иной социальной 

группы, территориального сообщества или общества в 

целом. Предполагает сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-

значимой тематике. 

Справочный 

материал по поводу 

социальных или 

природоохранных 

проблем  

Творческий  

Предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Такие проекты, как 

правило, требуют самых больших усилий от их авторов, 

часто связаны с необходимостью организовывать работу 

других людей, но зато вызывают наибольший резонанс и, 

как следствие, больше всего запоминаются.  

Видеофильмы  

Акции  

Постановка 

спектакля  

Подготовка 

выставки  

Видеофильм 

Инженерный (экспериментальный, конструкторский)  

Проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного 

функционирования (инженерного решения) какого-то 

объекта с описанием и научным обоснованием его 

применения. Нацелен на освоение учащимися общих 

элементов инженерной технологии, разработки и внедрения 

технических устройств и систем. 

Схемы 

конструирования;  

Комплект чертежей 

по разработке 

Бизнес-план  

Нацелен на получение учащимися опыта проектирования в 

коммерческой сфере, позволяющего освоить общие 

алгоритмы деятельности, связанные с созданием и 

продвижением нового продукта – товара или услуги. 

Бизнес-план 

  



13 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ 

Таблица 4. Определение результата проекта для защиты  

Вид результата Пример 

Электронные 

Web-сайт; Электронная газета; Электронный номер журнала; 

Мультимедийный продукт – аудиокнига, фильм, мультфильм; 

Виртуальная дискуссия; Компьютерная графика; 

Презентации; Программное обеспечение; Новое приложение 

для телефона; Компакт-диски с мультимедийным продуктом; 

Тематический паблик в социальной сети  

Печатные 

Сценарии мероприятий; Печатные статьи; Альбомы; Буклеты; 

Брошюры; Проект книги; Публикация на сайте; Статья; 

Сборник сочинений; Сборник эссе; Цикл стенгазет; Главы из 

несуществующего учебника (уч. пособия); Интервью; Обзор 

материалов по конкретной теме; Сказка; Стихи; Рассказ; 

Рекламный проспект; Постер; Проект настольной игры 

Творческие 

Видеофильм, документальные фильмы, мультфильмы; 

Видеоклип; Буктрейлер; Дизайн-макет; Конструкторская 

модель; Музыкальное произведение; Серия иллюстраций; 

Дневник путешествий; План ролевой тематической игры; 

Разработка выставки; Мероприятие (концерт, праздник, 

состязание, викторина, экскурсия, театральная постановка, 

пресс-конференция, литературное кафе, тематический вечер, 

КВН); Поделки, рукоделие; Организация акции  

Аналитические 

Реконструкции событий; Обработки архивов и мемуаров; 

Научный доклад; Анализ данных социологического опроса; 

Результаты исследовательских экспедиций; Схемы; Бизнес-

план; Модель; Макет; Прогноз; Сравнительно-

сопоставительный анализ; Памятка; Дебаты; Отчёт о работе 

экспедиции  

Систематизи-

рующие 

Схемы; Чертежи; План карты; Тематический атлас; 

Законопроект; Коллекция; Пакет рекомендаций; Инструкция; 

Путеводитель; Справочник; Словарь; Отчёт об исследовании 

(эксперименте); Рабочие установки; Проект лабораторной 

работы 
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5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.   

 
Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-

ориентированный), информационный, творческий, социальный, 

конструкторский, инженерный.  

 
В проектировании используются десятки методов.  

Метод (греч. methodos – путь, прослеживание, исследование) – способ 

достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или 

практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, 

организованной определенным образом. Знание методов позволяет расширить 

область поиска при решении задач проектирования. 

 

 
Приведем группы методов, описанных Сергеевой В. П., с помощью 

которых можно разрабатывать проекты и обучать проектированию.2 

  

                                                           
2 Сергеева В. П. Технология проектирования в образовательном процессе. – М.: Перспектива, 2016. – 156 с. 

– это деятельность, направленная на выявление 

необходимости и создания новых объектов и явлений окружающего 

мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от известных 

– это деятельность, связанная с получением новых 

знаний, которая сопровождается применением определенных средств 

(методов и методик) 

– совокупность методов практического выполнения и 

обучения чему-либо 

– упорядочить и систематизировать конкретную 

практическую деятельность для достижения нужного результата 

наиболее простым, экономным и разумным способом 
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5.1. Методы, дающие новые парадоксальные решения.  

5.1.1. Метод «инверсии» или проектирование «от противного» 

Метод заключается в том, что при рассмотрении способов решения 

проблемы совершается такая их перестановка, которая позволяет получить 

принципиально новые, порой парадоксальные решения.  

5.1.2. Метод «мозговой атаки» 

Метод является, по сути методом генерирования идей в сжатые сроки и 

подразумевает этапы: спонтанное изложение каждым участником своих идей в 

быстром темпе без предварительной критики и обсуждения; запись «выданных» 

идей; поочередное обсуждение и оценка каждой идеи; отбор 1-2 идей, которые 

становятся основой проекта.   

5.1.3. Метод «мозговой осады» 

Метод включает следующие этапы:  

 предложение идеи и описание ее структуры и механизма реализации;  

 фиксация идей;  

 анализ и оценка каждой идеи;  

 отбор наиболее интересных и нестандартных.   

5.1.4. Метод «карикатуры» 

Метод в проектировании используется как эскиз к выявленной проблеме, 

поиску образного представления проблемной ситуации и нахождению нового 

неожиданного решения.   
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5.2. Методы проектирования, связанные с пересмотром 

постановки задач. 

5.2.1. Метод «наводящая задача – аналог» 

Метод основан на заимствовании опыта посредством поиска, тщательного 

анализа достоинств и недостатков и «улучшения» чужих идей в научной и 

методической литературе. Данный метод чаще всего используется в работе со 

школьниками для начального формирования проектировочных умений 

(например, в работе с младшими школьниками).    

5.2.2. Метод «изменение формулировки задач» 

Метод заключается в расширении границ поиска решения актуальной 

проблемы. Так, например, меняя формулировки структурных составляющих 

готового и реализованного проекта, можно выявить интересные решения 

известной проблемы и определить новые направления деятельности.  

5.2.3. Метод «наводящих вопросов» 

Метод позволяет упорядочить поиск вариантов решения проблемы. 

Такими вопросами могут быть:  

 Почему данную проблему нужно решать?  

 Что нужно сделать, чтобы проблемная ситуация разрешилась?  

 Какие средства для этого необходимы?  

 Кто мог бы участвовать в проекте и т. п.   

5.2.4. Метод «перечень недостатков» 

Метод можно применять для описания проблемной ситуации, когда 

необходимо собрать информацию и составить полный развернутый перечень 

недостатков, подлежащих изменению.  

5.2.5. Метод «свободное выражение функции» 

Метод направлен на описание всех функций, которые должен выполнять 

предполагаемый проектный продукт и поиск «идеального» результата в виде 

макета или модели. 
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5.3. Творческие методы проектирования.  

5.3.1. Метод «аналогии» 

Суть метода состоит в использовании уже существующих решений в 

других областях жизнедеятельности. При использовании этого метода 

интерпретируется аналог первоначальной заимствованной идеи и постепенно 

доводится до получения проектного замысла. 

5.3.2. Метод «ассоциации» 

Метод связан с извлечением ассоциаций из разных идей по изменению 

социальной действительности. Применение данного метода в немалой степени 

способствует развитию образного и ассоциативного мышления школьников.  

5.3.3. Метод «неологии» 

Метод использования чужих идей, но при условии изменения структуры, 

содержания, оформления, представления.   

5.3.4. Метод «эвристического комбинирования» 

Метод состоит в том, чтобы первоначальную идею проекта 

перекомпоновать, довести до абсурда, а потом найти в этом рациональное зерно.   

5.3.5. Метод «антропотехника» 

Метод предполагает привязку свойств проектированного объекта к 

удобству его использования, т. е. определении условий и обстоятельств, наличие 

которых обеспечит максимальный комфорт для целевой группы проекта. 
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5.4. Эмпирические (можно проверить опытным путем) 

5.4.1. Метод «наблюдение» 

 Структурированное наблюдение – это наблюдение по плану.  

 Неструктурированное наблюдение – это наблюдение, когда выбран 

только объект наблюдения.  

 Полевое наблюдение – это наблюдение в естественной обстановке.  

 Лабораторное наблюдение – объект находится в искусственно 

созданных условиях. 

План наблюдения:  

1) Определить цель наблюдения (зачем наблюдаешь?).  

2) Выбрать объект наблюдения (за кем наблюдаешь?).  

3) Выбрать способ достижения цели наблюдения.  

4) Выбрать способ регистрации полученной информации.  

5) Обработать информацию. 

5.4.2. Метод «эксперимент» 

Изменение объекта, чтобы получить знания, которые невозможно выявить 

в результате наблюдения 

Программа эксперимента:  

6) Актуальность.  

7) Проблема.  

8) Объект и предмет.  

9) Цель  

10) Гипотеза.  

11) Задачи.  

12) Этапы экспериментальной работы, ожидаемые результаты по каждому 

этапу в форме документов.  

13) Основные методы.  

14) Научная новизна 

5.4.3. Метод «моделирование» 

Материальное (предметное) моделирование:  
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 физическое моделирование;  

 аналоговое моделирование.  

Мысленное (идеальное) моделирование:  

 интуитивное моделирование;  

 знаковое моделирование. 

Материальное моделирование:  

 физическое: модель (уменьшенная или увеличенная копия) замещает 

реальный объект, чтобы изучить его свойства;  

 аналоговое: это моделирование по аналогии явлений, которые имеют 

различную физическую природу, но одинаково описываемые формально (одними и 

теми же математическими уравнениями, схемами и т. п.).  

Мысленное моделирование: 

 интуитивное: это моделирование основано на интуитивном 

представлении об объекте исследования, которое не поддается или не требует 

формализации;  

 знаковое: моделью служит знаковое преобразование: схема, график, 

чертеж, формула, набор символов. 

5.4.4. Метод «анкетирование» 

Метод опроса. Респондент (опрашиваемый) самостоятельно заполняет 

опросный лист (анкету) по правилам.  

Виды вопросов:  

 закрытые – в анкете приводится полный набор вариантов ответов. 

Респондент читает вопрос, выбирает ответ и помечает номер ответа;  

 полузакрытые – респондент может выбрать вариант ответа и 

предложить свой;  

 открытые – респондент высказывает свое мнение без подсказок со 

стороны составителя анкеты.  

Учитывайте, что открытые вопросы трудно обобщить 

Требования к анкете:  

1) Придумать 15–20 вопросов.  
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2) Определить время ответов. Респондент отвечает на вопросы не более 

30 минут. 15 минут – допустимо.  

3) Помнить, что оперативный социологический опрос включает 19 

вопросов.  

4) Сформулировать вопросы, в которых респондент поймет все слова.  

5) Расположить вопросы от простых («контактных») в начале анкеты к 

сложным в середине и простым («разгрузочным») в конце.  

6) Исключить влияние предшествующих вопросов на последующие.  

7) Избегать большого количества однотипных вариантов ответов.  

8) Превратить при необходимости закрытые вопросы в полузакрытые, 

добавляя позицию «Ваш вариант ответа» со свободными строчками для 

высказываний респондента.  

9) Проверить и исправить опечатки в тексте анкеты. 

5.4.5. Метод «интервьюирование» 

Беседа по заранее подготовленному плану с каким-либо лицом или 

группой лиц. Ответы на вопросы служат исходным источником информации. 

Формализованное интервью предполагает, что общение интервьюера и 

респондента строго регламентировано детально разработанными вопросником и 

инструкцией.  

Свободное интервью проводится без подготовленного опросника, 

определяется только тема беседы. 

 

  



21 

5.5. Теоретические методы 

5.5.1. Метод «анализ и синтез» 

Анализ – это способ познания объекта, когда изучают его части и свойства.  

Синтез – это способ познания объекта, когда объединяют в целое части и 

свойства, выделенные в результате анализа 

Методы дополняют друг друга 

5.5.2. Метод «сравнение» 

Способ познания, когда устанавливают сходства и/или различия объектов.  

Сходство – это то, что у сравниваемых объектов совпадает, а различие – 

это то, чем один сравниваемый объект отличается от другого 

Общий алгоритм сравнения:  

1) Определить объекты сравнения.  

2) Выбрать признаки, по которым сопоставишь объекты. Если не знаешь, 

какие выбрать, проведи синтез и анализ, а потом сформулируй признаки.  

3) Сопоставить признаки объектов, т. е. определить общие и/или 

отличительные признаки.  

4) Определить различия у общих признаков.  

5) Подготовить вывод. Представить общие и/или отличительные важные 

признаки сравниваемых объектов и указать степень различия общих признаков. 

Объяснить причины сходства и различия сравниваемых объектов, если 

необходимо 

5.5.3. Метод «обобщение» 

Мысленное выделение, фиксирование общих существенных свойств, 

принадлежащих только данному классу предметов или отношений.  

Обобщение устанавливает не только общие существенные признаки, но и 

родо-видовые отношения 

Род – это совокупность объектов, в состав которой входят другие объекты, 

являющиеся видом этого рода.  

Например, мы изучили в проекте лук и арбалет и установили общие 

важные признаки: стрелы метают с помощью пружинящей дуги, стянутой 
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тетивой. На основании знания признаков мы можем сделать обобщение: и лук, и 

арбалет являются ручным оружием для метания стрел. Таким образом, ручное 

оружие для метания стрел – род, а лук и арбалет – виды 

5.5.4. Метод «классификация» 

Предполагает деление рода (класса) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род 

Алгоритм классификации:  

1) Установить род объектов для классификации.  

2) Определить признаки объектов.  

3) Выделить общие и отличительные существенные признаки объектов.  

4) Определить основание для классификации рода, т. е. отличительный 

признак, по которому будет делиться род на виды.  

5) Распределить объекты по видам.  

6) Определить основания классификации вида на подвиды.  

7) Распределить объекты на подвиды 

5.5.5. Метод «определение понятий» 

Понятие – это слово или словосочетание, которое обозначает отдельный 

объект или совокупность объектов и их существенные свойства 

Всякое понятие имеет содержание и объем.  

Содержанием понятия называют важные признаки объекта или объектов, 

отраженных в понятии.  

Объемом понятия называют объект или объекты, существенные признаки 

которых зафиксированы в понятии (например, объем понятия «планета Земля» 

исчерпывается одной планетой).  
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6. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 

6.1. Основные этапы подготовки проекта 

 

Таблица 5. Как действует ученик и учитель, чтобы подготовить проект 

Ученики Учитель 

Этап 1. Выбор материала 

Формирует задачи проекта. 

Вырабатывает план действий. Выбирает и 

обосновывает свои критерии успеха 

проектной деятельности 

Предлагает идеи, высказывает 

предположения. Наблюдает за работой 

учащихся. 

Этап 2. Подготовка материала  

Собирает информацию, устраивает 

мозговой штурм, поэтапно выполняет 

исследовательские задачи проекта 

Наблюдает, советует, косвенно руководит 

деятельностью учащихся 

Этап 3. Подготовка к защите 

Формулирует выводы.  

Оформляет проект по требованиям и 

презентацию  

Наблюдает, советует (по просьбе 

учащихся)  

Этап 4. Защита проекта 

Готовит отчет о ходе проекта с 

объяснением полученных результатов.  

Представляет проект, участвует в его 

коллективном самоанализе и оценке. 

Проводит анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

Слушает, задает целесообразные вопросы 

в роли рядового участника. При 

необходимости направляет процесс 

анализа. Оценивает усилия учащихся, 

качество отчета, креативность, качество 

использования источников, потенциал 

продолжения проекта 
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6.2. Паспорт проекта 

Скачай шаблон «Паспорт проекта» на сайте гимназии, по ссылке или 

отсканировав QR – код 

Паспорт проекта 

 
 

При подготовке паспорта необходимо помнить, что он не включается в 

объем работы и нумерация на нем не проставляется. 

 

Воспользуйся алгоритмом, чтобы заполнить «Паспорт проекта»: 

1. Укажи тему индивидуального проекта 

2. Укажи фамилию, имя, отчество и должность руководителя 

индивидуального проекта 

3. Укажи фамилию, имя, отчество и класс автора(ов) проекта или 

исследования 

4. Укажи учебную дисциплину, к которой относится проектная работа 

или исследование 

 

Если работу можно отнести к нескольким учебным предметам, то укажи 

все. 

 

5. Укажи направленность проекта 

 

Определение направленности проекта описано в пункте 3. 

 

6. Сформулируй проблему 

Ты проводишь исследование, чтобы решить проблему. Проблема может 

быть важной лично для тебя, для группы людей. Тебе надо понять, в чем разница 

Паспорт%20проектаhttp:/gmn7.ru/assets/files/doc/2022/11/07/pasport-individualnogo-proekta-shablon.docx
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между трудностями людей и способами, которые помогут решить эти трудности. 

Проблема – это не просто трудноразрешимая задача.  

Проблема – это несоответствие между желаемым и реальным состоянием 

человека или общества. 

Есть проблема, которую трудно решить тебе, – это субъективная проблема.  

Есть проблема, которую трудно решить всем людям, – объективная 

проблема.  

Подумай, какая проблема будет в твоем проекте. 

 

7. Продумай гипотезу 

Гипотеза – это предположение, как решить проблему.  

В своем проекте или исследовании ты ищешь идею, которая поможет 

решить проблему с момента постановки проблемы. Такая идея возникает из 

противоречий и называется гипотезой.  

Ты решаешь проблему, когда создаешь объект, новый способ действия.  

Когда формулируешь гипотезу, подумай, как ее проверить. Гипотезу 

подтверди с помощью методов исследования. Помни, что гипотезу необходимо в 

проекте реально опровергнуть или доказать.  

Если во время работы над проектом или исследованием, ты 

подтверждаешь гипотезу, то она превращается в истинное утверждение и 

прекращает свое существование. Если ты опровергаешь гипотезу, то она 

становится ложной и опять-таки перестает быть гипотезой. 

 

Чтобы сформулировать гипотезу, используй такие грамматические 

конструкции, как: «если... то… »; «так, как... »; «при условии, что... », т. е. 

обороты речи, которые помогут установить причины явлений и их 

следствия. 

 

8. Расскажи о цели проекта или исследования 

Цель – это результат, который ты ждешь от проекта и достигнешь к 

определенному времени. Ты можешь рассказать о качестве результата (написать 

его качественную характеристику) или о количестве (определить 

количественную характеристику). 
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Когда формулируешь цель, используй глаголы «доказать», «обосновать», 

«разработать». Последний глагол употреби в том случае, если конечный продукт 

проекта получит материальное воплощение, например, ты подготовишь 

видеофильм, действующую модель или макет чего-либо, компьютерную 

программу и т. п. Используй подсказки, чтобы определить цель своей работы: 

 

1. Ты изучил литературу и понял, что ученые или исследователи не решили 

полностью проблему. Расскажи, что планируешь усовершенствовать, – 

это и будет твоя цель.  

2. Ты проанализировал методы исследования авторов, которые уже писали 

об этой проблеме. Предложи свой метод, который позволит лучше решить 

проблему.  

3. Ты изучил литературу и другие источники и увидел, что исследователи 

после решения проблем формулируют новые проблемы. Ученые 

рассказывают о дальнейших исследованиях, которые можно провести. 

Воспользуйся их предложениями и сформулируй свою цель. 

 

9. Определи задачи (укажи все задачи, которые были определены для 

решения поставленной цели проекта) 

Задачи – это конкретные способы достичь цели. Поэтому сумма задач 

должна равняться цели. Когда формулируешь задачи, применяй глаголы 

«проанализировать», «описать», «выявить», «определить», «установить». 

Сопоставь формулировки темы, цели и задач.  

Избегай ошибок, когда:  

 цель проекта или исследования не связана с темой;  

 цель сформулирована так, что нельзя понять конечный результат;  

 практическая значимость твоей работы отсутствует или непонятна;  

 задачи повторяют цель, т. е. ты просто пересказал цель другими 

словами. 

 

10. Перечисли результаты (продукты) учебного проекта или исследования 

(примеры описаны в пункте 4) 

Учитывай, что результаты проектной и исследовательской деятельности 

делятся на внутренний результат и внешний результат (продукт).  
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Внутренний результат – это успешный опыт решения проблемы, это 

знания и способы действия, которые ты приобрел, это новые ценности, новая 

точка зрения.  

Внешний результат (продукт) – это средство разрешить проблему, которая 

была причиной реализовать проект. Если проблем было много, то и продуктов 

может быть много. 

Результаты, которые ты получил, должны быть полезными, готовыми к 

использованию на уроке, в школе, в повседневной жизни. Если ты решал 

теоретическую проблему, то предложи конкретное решение, например, 

информационный продукт. Если решал практическую проблему, то разработай 

конкретный продукт, готовый к потреблению. 

 

11. Укажи, когда планируется реализация проекта (в пунктах 2.1 и 2.2 

описаны варианты двухгодичного и одногодичного проектов) 

 

Если планируется двухгодичный проект (только для 10кл), то укажи: «11 

класс», одногодичный – «10 класс». 
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7. РАБОТА НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

7.1. Самостоятельный выбор темы  

Выбрать тему будущего проекта совсем несложно. Главное, понять, что 

больше всего интересует тебя в данный момент. Что хотелось бы узнать? Какой 

вопрос не даёт тебе покоя?  

 

Существует два подхода к формулированию темы: метафорическое 

название проекта и описательное. В первом случае название звучит ярко и 

образно, во-втором – описывает вид деятельности его участников и 

предполагаемый результат. Можно совмещать два этих подхода, тогда вначале 

идет название-метафора, а затем название-описание.  

Пример: «Я – пермяк!» (Разработка экскурсионного тура по 

Мотовилихинскому району города Пермь). 

Таблица 6. Самостоятельный выбор темы 

Вопросы Материал для размышлений 

О чём вы мечтали?  

Что вас когда-либо удивляло?  

О чем спорили вы или близкие 

люди?  

Чем вы любите заниматься в 

свободное время?  

В чём вы сомневаетесь?  

Что часто обсуждаете с друзьями, 

с семьей?   

Какая наука нравится вам больше 

всего? 

 обратить внимание на житейские случаи, 

взаимоотношения, учебные интересы, хобби, 

личные проблемы;  

 обратиться к потребностям людей в разных 

сферах  

 понаблюдайте жизнь людей с разными 

профессиями;  

 анализируйте фильмы или книги;  

 подумайте, чем ваш проект может помочь 

другим людям, сделать их жизнь удобнее 

(интереснее, понятнее, радостнее и т.п.). 

 

  

– это часть проблемы, это 

сторона проблемы, с которой 

собираются ее рассмотреть 
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7.2. Содержание работы 

Обратись к руководителю, который поможет структурировать проектную 

работу.  

Таблица 7. Проверка структуры и содержания проекта 

Часть работы Что в ней должно быть 

Титульный лист 
Название образовательной организации, фамилия, имя 

автора(ов), фамилия, имя и отчество руководителя 

Второй лист Оглавление 

Введение 

Объем введения по отношению ко всей работе – 2 страницы.  

Введение – все основные, фундаментальные положения, 

обоснованию и проверке которых автор посвятил 

исследование.  

Введение включает:  

 актуальность исследования;  

 проблему исследования;  

 объект (вариативно) и предмет (вариативно);  

 цель и задачи;  

 гипотезу;  

 методы исследования;  

 практическую значимость;  

 экспериментальная база (при необходимости). 

Глава 1 

В зависимости от 

глубины исследования 

основная часть 

может состоять из 

одной главы, а 

может – из трех.  

Обычно содержит итоги анализа литературы по теме 

исследования, ее теоретическое обоснование. Структура 

главы:  

1.1. ...  

1.2. ...  

Выводы по первой главе 
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Продолжение табл. 7. 

Часть работы Что в ней должно быть 

Глава 2 

Содержит практические этапы работы, анализирует 

результаты в ходе эксперимента или исследования. 

Структура главы:  

2.1. ...  

2.2. ...  

Выводы по второй главе 

Заключение 

Объем заключения – 1–2 страницы  

Написать заключение помогут фразы:  

 «Данная работа посвящена…» (раскрытие проблемы – 2–5 

предложений). Ученик комментирует выводы, которые 

сделал в главе 1 по актуальности и степени изученности 

проблемы;  

 «Результаты нашего проекта показали...». На основе 

выводов главы 2 ученик комментирует степень достижения 

цели, подтверждает, опровергает или корректирует гипотезу;  

 «Таким образом,…». Ученик формулирует утверждение, 

которое сделал в результате подтверждения или 

опровержения гипотезы;  

 «Полученные результаты исследования дают возможность 

утверждать, что продукт исследовательской работы является 

актуальным и востребованным…». Ученик анализирует 

практическую значимость продукта исследования. 

Список 

литературы 
Список источников информации 

Приложения 
Если приложений несколько, то каждое приложение 

нумеруется отдельно 
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7.3. Титульный лист 

Скачай шаблон «Титульный лист» на сайте гимназии, по ссылке или 

отсканировав QR – код: 

Титульный лист 

 
 

При подготовке титульного листа необходимо помнить, что он включается 

в объем работы, но нумерация на нем не проставляется. 

Тема индивидуального проекта должна быть одинаковой в следующих 

документах: 

 приказ о закреплении тем и руководителей индивидуальных проектов; 

 паспорт проекта; 

 титульный лист индивидуального проекта. 

 

 

  

http://gmn7.ru/assets/files/doc/2022/11/07/titulnyj-list-shablon.docx
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7.4. Общие требования к оформлению индивидуального 

проекта 

7.4.1. Общие требования 

Оформление индивидуальных проектов следует выполнять на компьютере с 

использованием современных текстовых редакторов. Таким требованиям вполне 

удовлетворяет, например, известный текстовый процессор Microsoft Word для 

Windows. Преимущества компьютерного оформления трудно переоценить. Это 

мощный резерв повышения качества работы: значительное сокращение числа 

неточностей и ошибок, простота их исправления, полный набор возможностей для 

вписывания в текст математических зависимостей и иностранного текста, 

выполнения самых сложных рисунков, графиков, диаграмм и таблиц. 

Страницы текста проектной работы и включенные в нее иллюстрации, 

таблицы и распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Допускается 

представлять рисунки, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах А3 (чаще всего 

этот формат используется для оформления приложений к проекту).  

Объем индивидуального проекта должен быть не менее 20 и не более 25 

страниц печатного текста. 

Текст проектной работы выполняется машинописным способом на одной 

стороне листа. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Выравнивание 

текста по ширине, то есть равномерное распределение текста между левым и 

правым полями. 

 

Выдели текст работы и отредактируй согласно требованиям. 
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Каждый абзац основного текста оформляется с красной строки, для чего 

устанавливается абзацный отступ в 1,25 см – единый для всего текста 

индивидуального проекта.  

 

 

Текст следует оформлять, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3,0 

см; верхнее – 1,5 см; правое – 1,5 см; нижнее – 1,5 см. 
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При оформлении текста необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. В тексте должны 

быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Все линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть одинакового цвета и насыщенности по всему основному тексту 

индивидуального проекта, то есть требования по оформлению индивидуального 

проекта запрещают использование жирных, курсивных шрифтов, 

подчеркиваний, использование каких-либо декоративных шрифтов, а также 

выделение цветом. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные в индивидуальном проекте приводят на языке 

оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить 

названия организаций на русском языке с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

7.4.2. Требования к оформлению заголовков 

Для заголовков всех уровней используется шрифт Times New Roman с 

размером 16 пт и двойной междустрочный интервал. 

Наименование структурных элементов индивидуального проекта: 

«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», а также заголовки разделов основной 

части индивидуального проекта служат заголовками первого порядка. 

Заголовки первого порядка (перечисленные выше) следует располагать с 

нового листа в середине строки без точки в конце и писать заглавными буквами, 

не подчеркивая и не выделяя цветом. При оформлении заголовков допускается 

выделение полужирным начертанием. 

Заголовки любого порядка необходимо отделять от текста одной пустой 

строкой. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного 

отступа (1,25 см) и печатать с заглавной буквы не подчеркивая, не выделяя цветом, 
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без точки в конце, допускается выделение полужирным начертанием. 

Выравнивание заголовков разделов и подразделов производится по ширине. 

7.4.3. Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Разделы, подразделы индивидуального проекта следует нумеровать 

арабскими цифрами. 

Разделы основной части проектной работы должны иметь порядковую 

нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1., 2., и т. д. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела, 

причем номер раздела и номер подраздела разделяют точкой, например: 1.1., 

1.2., 1.3. или 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т. д. По этому же принципу нумеруются 

заголовки пунктов и подпунктов, например: 1.1.1, 1.1.2 (пункты)., 1.1.1.3, 2.3.1.4. 

(подпункты) и т. д. 

Если раздел (или подраздел) имеет только один подраздел (или пункт), то 

их нумеровать не следует. 

Оформление заголовков в текстовом редакторе Microsoft Word: 

1). Открой индивидуальный проект в текстовом редакторе. 

2). Выдели текст, который будет использоваться в качестве заголовка. 

3). Во вкладке «Ссылки» разверни меню «Добавить текст» и выбери 

«Уровень 1» для заголовков первого уровня. 

 

4). Вернись на вкладку «Главная» и отформатируй получившийся 

заголовок по описанным выше критериям. Все следующие заголовки одного 

уровня можно отформатировать «По образцу»: для чего выдели заголовок, 

который соответствует требованиям, нажми на вкладке «Главная» кнопку 

«Формат по образцу». После выдели текст следующего заголовка. 
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По умолчанию, в Microsoft Word доступны заголовки трех уровней 

вложенности: «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3». Обычно, в 

названии документа применяют стиль «Заголовок 1», в тексте для 

подзаголовков используют «Заголовок 2», а в файлах с более сложной 

иерархией не обойтись без подзаголовка «Заголовок 3». 

 

7.4.4. Нумерация страниц индивидуального проекта 

Страницы индивидуального проекта следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер 

страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

Номер на титульном листе не ставится, но считается в общей нумерации 

листов. Таким образом, учитывая комплектацию индивидуального проекта, 

первая цифра – номер страницы появляется на оглавлении (номер страницы 2). 

 

Двойной клик по номеру страницы откроет вкладку «Конструктор», где 

нужно поставить галочку в окне «Особый колонтитул для первой страницы. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки с ЭВМ включают в общую нумерацию страниц проектной работы. 

7.4.5. Использование нумерованного и маркированного списков 

В индивидуальном проекте следует правильно оформлять списки3. 

 

Списки оформляются из таких соображений: 

 они упорядочивают и структурируют текст проектной работы; 

 помогают визуально выделить нужный перечень; 

 делают текст проще для восприятия. 

Общие требования к использованию нумерованных и маркированных 

списков в проектной работе: 

1) запрещено создавать списки вручную; 

2) каждую позицию списка необходимо начинать с новой строки; 

3) если в конце списка стоит «и др.», «и т.д.» или «и т.п.», то такой текст 

не располагают на отдельной строке, а оставляют в конце предыдущего элемента 

списка; 

4) при создании списков, используют следующие правила оформления:  

 для списка первого уровня – отступ 1,25см, табуляция – 1,75см, 

если в перечислении 10 и более пунктов, то в абзацах, начинающихся с 

двузначной цифры, оформить табуляцию 2,1см4; 

 для списка второго уровня – отступ 2,0см, табуляция – 2,75см и т.д., 

чтобы наглядно показать подчиненность перечней. 

  

                                                           
3 https://zaochnik.ru/blog/meloch-a-nepriyatno-kak-oformlyat-spiski-v-kursovoj-pravilno-s-pervogo-raza/  
4 https://pandia.ru/text/78/486/64163.php  

– это перечисление свойств / характеристик, 

сходных по какому-то общему признаку элементов, 

которые начинаются с определённого маркера 

https://zaochnik.ru/blog/meloch-a-nepriyatno-kak-oformlyat-spiski-v-kursovoj-pravilno-s-pervogo-raza/
https://pandia.ru/text/78/486/64163.php
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Виды списков в проектной работе 

Оформление списка в проектной работе зависит от его вида. Существует 

несколько разновидностей списков: 

 маркированные списки; 

 нумерованные списки; 

 буквенные списки; 

 многоуровневые списки. 

Все списки можно разделить на одноуровневые (простые) и 

многоуровневые (сложные). Последние включают в себя несколько видов 

списков. 

Маркированные списки 

Маркированные списки применяют только с маркером «-». Их используют, 

если нужно привести перечень элементов, относящихся к одной области. Как 

правило, предложения в маркированных списках состоят из нескольких слов. 

Чтобы правильно оформить маркированный список нужно помнить о 

важных правилах: 

 все фразы пишутся с маленькой буквы; 

 в конце строки ставится точка с запятой – «;»; 

 в конце последнего предложения из списка ставится точка. 

Если маркированный список состоит из длинных предложений, 

допускается его оформление с заглавной буквы. В конце отдельных фраз — 

ставят точку. Но лучше в таких случаях применять нумерованные списки. 

Нумерованные списки 

Нумерованные списки применяют, если перечень состоит из длинных 

предложений. Или необходимо показать перечень действий, которые идут в 

определённой последовательности.  

Чтобы правильно оформить нумерованный список нужно помнить о 

важных правилах: 

 использовать только арабские цифры; 

 в конце каждого предложения из списка ставить точку. 
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Буквенные списки 

Буквенные списки могут использоваться вместо нумерованных. Применять 

можно как буквы латинского, так и кириллического алфавита. 

Как оформить буквенный список: 

 если используются заглавные буквы в качестве маркера, в конце ставят 

точку: «А.»; 

 если используют просписные — ставят скобку: «а)» 

Многоуровневые списки 

Многоуровневые списки состоят из нескольких видов простых списков. 

Они позволяют раскрывать несколько подкатегорий в технических текстах или 

углубляться в терминологию. 

Оформление многоуровневого списка зависит от тех элементов, которые 

используются при его составлении. 

 

Оформление списков в текстовом редакторе Microsoft Word 

Существует два основных способа создания маркированного списка: 

 форматирование списка уже готового текста; 

 добавление форматирования при вводе текста. 

Форматирование списка уже готового текста 

Чтобы уже написанный текст стал более наглядным, благодаря 

упорядоченным перечислениям, делай так: 

1. Выдели нужный отрезок текста. 

2. На вкладке «Главная» в разделе «Абзац» выбери нужный формат 

списка. 
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Маркированный список Нумерованный список 

  

 

 

При составлении перечней следует обязательно обращать внимание на то, 

чтобы начальные слова каждого элемента списка были согласованы между 

собой в роде, числе и падеже. В Примере 10 мы привели вариант 

неправильного оформления: последний элемент списка употреблен в ином 

падеже по сравнению с остальными. Подобные ошибки обычно 

встречаются в длинных перечнях с большим количеством элементов. 

 

7.4.6. Оглавление 

Содержание в текстовом редакторе Microsoft Word представляет из себя 

оглавление с названиями глав, разделов, указанием номеров страниц и т. д., 

которое обеспечивает удобную навигацию по документу5. 

Содержание в текстовом редакторе Microsoft Word выполняет несколько 

практических функций: 

 внутренняя навигация для быстрого перехода к нужным частям 

документа. 

 привлечение внимания к содержимому документа. 

 отображение общей структуры текстового документа. 

                                                           
5 https://vellisa.ru/table-of-contents-in-word-document  

https://vellisa.ru/table-of-contents-in-word-document
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Оглавление следует расположить в начале работы сразу после титульного 

листа. 

В программе Microsoft Word, при создании оглавления документа, 

используются взятые за основу встроенные или созданные самостоятельно стили 

заголовков. 

Если в исходном документе нет заголовков, то вам потребуется 

предварительно их создать, чтобы потом при оформлении использовать 

автособираемое оглавление. Требования к оформлению заголовков описаны в 

разделе 7.4.2. 

Автоматическое оглавление в текстовом редакторе Microsoft Word 

Содержание включает обозначение и наименование всех структурных 

элементов, в том числе приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы работы (проекта). Содержание оформляется 

многоуровневым списком перечисления с использованием шрифта 14 Times New 

Roman с 1,5 междустрочным интервалом. 

Воспользуйся встроенными функциями приложения, чтобы быстро 

сделать автоматическое оглавление документа Microsoft Word.  

 

В исходном тексте заранее должны быть выделены заголовки, согласно 

иерархической структуре данного документа. 

 

Пройди следующие шаги: 

1). В окне документа Microsoft Word откройте вкладку «Ссылки». 

2). Поставьте указатель мыши в то место, куда необходимо вставить 

оглавление. 

3). Нажмите на кнопку «Оглавление», которая расположена в группе 

«Оглавление». 

 рекомендуется делать в 

последнюю очередь, когда работа над 

содержанием проекта завершена 
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4). В открывшемся меню выберите из списка один из стилей 

автоматически собираемых оглавлений, которые подходят по параметрам, 

например, стиль «Автособираемое оглавление 1». 

 

В месте размещения курсора мыши появится область оглавления со всеми 

заголовками и номерами страниц, которые есть в данном документе. 

 

В результате выполнения этой операции, в документе было сделано 

автоматическое оглавление. 

Как сделать оглавление отдельной страницей в текстовом редакторе 

Microsoft Word 

Оглавление в индивидуальном проекте должно располагаться на 

отдельной странице. 

Чтобы это реализовать воспользуйся функцией разрыва страницы. 

Для этого выполни следующее: 

1). Установи указатель мыши перед оглавлением. 

2). Нажмите на клавиши «Ctrl» + «Enter». 

3). Щелкни курсором мыши после области оглавления. 

4). Снова нужно нажать на клавиши «Ctrl» + «Enter». 
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Как обновить оглавление в текстовом редакторе Microsoft Word 

После внесения изменений и дополнений в текст документа, 

форматирование оглавления необходимо обновить. Это понадобится, например, 

если изменилась нумерация страниц. 

Существует несколько простых способов для придания оглавлению 

актуального состояния. 

Способ первый: 

1). Щелкните по области оглавления в документе. 

2). В области «Оглавление» нажмите на пункт «Обновить таблицу». 

 

Способ второй: 

1). В окне открытого документа щелкаем по области оглавления. 

2). В области оглавления, в верхней левой части появится панель, на 

которой нужно нажать на кнопку «Обновить таблицу…». 
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7.4.7. Ссылки 

При работе над проектом информацию чаще всего приходится искать в 

справочной литературе. Каждая картинка, статья, размещённые в книгах, каждая 

презентация, найденная в Интернете, имеют своего хозяина. Используя 

подобные материалы, ты обязан соблюдать авторские права.  

 

 

Что это значит? Создавая презентацию или любой другой продукт 

деятельности, на самом последнем слайде или странице необходимо размещать 

ссылки на источники использованных тобой материалов (библиографический 

список).  

Наряду с общим списком необходимо приводить концевые сноски со 

ссылками на источники. 

Подстрочные сноски 

Если нужно вставить в текст такую обычную подстрочную сноску (сноска, 

может содержать любой поясняющий текст, в том числе и библиографическую 

ссылку)6: 

 

                                                           
6 http://biblio.chgpu.edu.ru/covet/vstavka_Word.htm 

– это человек, творческим трудом которого 

создано произведение науки, литературы или 

искусства, а также другая интеллектуальная 

собственность, в том числе и презентация 

Созданный человеком продукт – это 

его  

http://biblio.chgpu.edu.ru/covet/vstavka_Word.htm
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1). Поставь курсор на то место текста, где собираешься вставить сноску. 

2). Вкладка «Ссылки», строка «Сноски». 

 

3). В появившейся внизу страницы строке пишите текст сноски. 

4). Поставьте курсор на место следующей сноски и повторите действие. 

Если в результате увеличения и сокращения текста ссылки сдвигаются на 

другие страницы, Word перенесёт и перенумерует их автоматически. 

 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, рисунки, таблицы, формулы, 

приложения, перечисления следует указывать их порядковым номером, 

например: «…по разд. 3», «…в подразделе 2.3, перечисление 3», «…по формуле 

(3)», «…в таблице 2», «… на рис. 8», «… в приложении 6». 
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Если в проектной работе одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, 

одно приложение, следует при ссылках писать «на рисунке», «в таблице», «по 

формуле», «в приложении». 

7.4.8. Рисунки 

Иллюстративные материалы (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в проектной работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все рисунки в тексте должны быть ссылки (например, «…на рис. 1»). 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией и 

обозначают «Рис. 1 – Название», выравнивают по центру строки, при этом не 

используют какие-либо выделения (жирный шрифт, курсив и т. д.).  

Чертежи, схемы, диаграммы, графики и т. д. обозначаются словом «Рис.», 

которое помещают ниже рисунка и выравнивают также по центру строки. Если 

используются поясняющие сведения, то слово «Рис.» помещают ниже этих 

сведений. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всего индивидуального проекта (Рис. 1, Рис. 2) или в пределах 

раздела (Рис. 2.1 – первый рисунок второго раздела). 

Сам рисунок также выравнивается по центру. В рисунке можно 

использовать иные шрифты, различного рода выделения (использование 

курсива, жирного шрифта, подчеркивания, выделения цветом и т. д.). 

Рисунок следует выполнять на одной странице. Если иллюстративный 

материал занимает более половины листа, его следует перенести в приложение, а 

в тексте указать ссылку на это приложение. 

Пример оформления рисунка приведен на рис. 1. 

Если в проектной работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не 

следует и слово «Рис.» под ней не пишут. 
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Рис. 3 – Организационная структура предприятия 

 

После размещения рисунка в тексте индивидуального проекта следует 

оставить пустую строчку. 

Структурные части, разделы и подразделы не могут начинаться с таблицы, 

рисунка или формулы. До и после таблиц, рисунков и формул обязательно 

должен располагаться поясняющий их текст. 

 

Проектная работа и презентация могут сопровождаться графиками, 

диаграммами, таблицами, рисунками или фотографиями. Важно 

соблюдать правила: 

 не должно быть переизбытка подобной информации; 

 данный материал должен быть оформлен согласно требованиям (см. 

пункты 7.4 и 8.2); 

 он должен быть понятен зрителю. 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации в тексте должны быть сделаны ссылки. 

Как оформлять диаграммы 

Виды диаграмм как разновидностей плоскостных графиков следующие: 

столбиковые, секторные и диаграммы Венна. 

Столбиковые диаграммы, называемые еще ленточными, изображают 

зависимость величин в виде прямоугольников одинаковой ширины, вытянутых 

вверх. Высота столбика соответствует изображаемой величине. Количество 

столбиков зависит от количества и времени сделанных измерений. Как правило, 

такие диаграммы используются при многократных измерениях одних и тех же 
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показателей, но распределенных во времени или пространстве. Возможно 

соединение столбиковых диаграмм в одну. 

 
Рис. 4 – Расходы семьи по месяцам 

 

Секторная диаграмма — это круг, разделенный на секторы в соответствии 

с изображаемыми ими величинами. Такие диаграммы делаются с рисунками на 

каждом секторе, изображающими измеряемую величину. Используются 

секторные диаграммы при разделении чего-то целого на части. 

 
Рис. 5 – Пример секторной (круговой) диаграммы 

 

Требования к диаграммам: максимальная наглядность (размер, четкое 

расположение); красочность (цвет, рисунки); способность автономно, без текста, 

читаться и пониматься; краткость. 

Диаграммы подписываются снизу словом «Рис.» с соответствующим 

номером и названием. 
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Как оформлять схемы 

Все схематические модели должны быть максимально наглядными и легко 

читаемыми. Их элементы лучше делать в русле общего графического 

оформления работы, иначе у рецензентов возникнут сомнения в оригинальности 

рисунков: если схемы по стилю будут отличаться друг от друга и от остальных 

иллюстративных материалов, может сложиться впечатление, что они взяты из 

разных источников. 

 
Рис. 6 – Пример оформления схемы 

 

Как оформлять графики 

Требования к иллюстративным дополнениям распространяются и на 

оформление графиков в работе, так они относятся к линейной разновидности 

диаграмм. Специфические моменты:  

 в двухмерной системе координат независимая переменная 

откладывается на оси абсцисс (по горизонтали);  

 положительные величины отмечаются только вверх или вправо от 

точки отсчета;  

 координатные оси, ограничивающие поле графика, чертятся сплошной 

линией;  

 при большом числе векторов для наглядности можно варьировать их 

толщину и использовать пунктирные обозначения;  

 нежелательно заливать цветом основной фон, чтобы при печати 

сохранялась четкость изображения;  

 график недопустимо перегружать информацией.  

Отображенные данные необходимо описывать словесно в подрисуночном 

тексте. 
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Рис. 7 – Пример оформления графика 

 

7.4.9. Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «…см. таблицу 1». 

Таблицы должны иметь заголовок, который выравнивают по правому краю 

с абзацного отступа 1,25 см. Заголовок следует начинать с заглавной буквы 

после надписи «Таблица 1. Название». 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста (Таблица 1, Таблица 2 и т. д.) или в пределах раздела 

(Таблица 2.1 – первая таблица второго раздела (без учета подраздела, пункта, 

подпункта)).  

В случае, если таблицы очень большие, то в них можно использовать более 

мелкий шрифт (не меньше 10), но тогда все остальные таблицы в тексте следует 

оформлять таким же образом, включая и маленькие, пример оформления 

таблицы показан ниже. 

Если таблица занимает более половины листа, его следует перенести в 

приложение, а в тексте указать ссылку на это приложение. 

Таблица 8. Величины международной системы единиц (СИ)7 

Величина Обозначение Единица 

Длина l метр (м) 

Масса m килограмм (кг) 

Время t секунда (с) 

Сила тока I ампер (А) 

                                                           
7 https://uchitel.pro/ 

https://uchitel.pro/
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После размещения таблицы в тексте индивидуального проекта следует 

оставить пустую строчку. 

Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить ее на части. 

Над последующей частью таблицы пишут слово «Продолжение», после которого 

указывается в сокращенной форме номер этой таблицы (табл. 2). Пример 

оформления разрыва таблицы приведен ниже. 

Текст в разделе или подразделе не должен начинаться или заканчиваться 

таблицей или рисунком, поэтому после них следует писать выводы по 

цифровому или графическому материалу соответственно. 

Заголовки граф таблицы следует начинать с заглавных букв.  

Таблица 9. Основные технико-экономические показатели ОАО 

Наименование показателей 
Период Отклонение 

1997 год 1998 год абсолют. относит. 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 25475,00 22919,00 –2556 –10,03 % 

Себестоимость услуг, тыс. руб. 15293,00 17432,00 2139 13,99 % 

Прибыль от реализации услуг, тыс. руб. 10182,00 5487,00 –4695 –46,11 % 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 9911,00 5043,00 –4868 –49,12 % 

 

Продолжение табл. 9 

1 2 3 4 5  

Чистая прибыль, тыс. руб. 6585,00 3252,00 –3333,00 –50,62 % 

Затраты на 1 руб. реализации, тыс. руб. 0,60 0,76 0,16 26,67 % 

Рентабельность активов, % 19,47 7,71 –11,76 –60,40 % 

Рентабельность текущих активов, % 27,90 10,89 –17,01 –60,97 % 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
25,85 14,19 –11,66 –45,11 % 

Ср. списочная численность, чел. 295,00 258,00 –37,00 –12,54 % 

Ср. месячная заработная плата, тыс. 

руб./чел 
1,12 1,08 –0,04 –3,57 % 

 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 

десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 

графах ставят знак тире. 

Если в проектной работе одна таблица, ее не нумеруют, а слово «Таблица» 

пишут. 
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7.4.10. Формулы и уравнения 

При оформлении формул и уравнений, пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в 

той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента следует давать с новой строки и после 

запятой указывать размерность. Первую строку пояснения начинают со слова 

«где» без знаков препинания. Результаты вычисления приводят после ссылки на 

формулу, по которой был произведен расчет, с обязательным указанием в 

круглых скобках размерности полученной величины. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено по одной 

пустой строке. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знаков (=, +, −, ×) или других математических знаков. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами 

в круглых скобках в крайней правой позиции на строке в пределах раздела (1.1, 

1.2, 1.3 …) или сквозной нумерацией по всему тексту индивидуального проекта 

(1, 2, 3 …). Ниже показан пример оформления формулы. 

ПРИМЕР 

Объем собственных оборотных средств предприятия определяется по 

формуле (1): 

 

Сос = СК + ДО – СВ,   (1) 

 

где Сос – собственные оборотные средства, руб.;  

СК – собственный капитал, руб.; 

ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 

СВ – итог первого раздела актива баланса, руб. 

Объем собственных оборотных средств предприятия был рассчитан по 

формуле (1). 

100000 + 50000 − 25000 = 125000 (руб.) 

На все формулы в тексте должны быть ссылки, причем формула размещается 

в тексте после первой ссылки на нее, например: «…по формуле (3.1)». 
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Для простых формул (как в примере) можно использовать «Подстрочные 

знаки» или «Надстрочные знаки». 

«Подстрочные знаки» «Надстрочные знаки» 

 

 выдели текст, который должен 

стать «подстрочным»; 

 на вкладке «Главная», в разделе 

«Шрифт» нажми «Подстрочный знак» 

 

 выдели текст, который должен 

стать «надстрочным»; 

 на вкладке «Главная», в разделе 

«Шрифт» нажми «Надстрочный знак» 

 

Если предполагается ввод более сложной формулы: 

 поставь курсор в место, где должна располагаться формула; 

 перейди на вкладку «Вставка», раздел «Символы», нажми 

«Уравнение»; 

 

 далее, автоматически появится вкладка «Конструктор», где можно 

составить любую формулу. 

 

7.4.11. Требования к составлению буклета. 

Не забудь про название. 

Укажи имя автора, нет ничего слаще собственного имени. 

Продумай, для какой цели ты выпускаешь буклет. 

Не забудь, что твоя публикация должна отражать тему исследования, 

основополагающий вопрос. 

Используй короткие заголовки, цитаты. 

Привлеки внимание полезной информацией. 

Используй рисунки, но все должно быть в меру. 

Не забудь про эстетичность оформления. 
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7.5. Введение 

Во введении обосновывается выбор темы индивидуального проекта. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-

технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости ее проведения. Во введении должны быть показаны: 

 актуальность темы; 

 практическая значимость; 

 новизна темы (выделить в отдельные абзацы); 

 связь данной работы с другими научно-исследовательскими или 

проектными работами; 

 цель и задачи работы. 

7.5.1. Актуальность 

Актуальность – это расхождение между спросом и 

неудовлетворительными предложениями решить конкретную проблему. То есть 

ты выявил спрос на решение проблемы, а предложений, которые помогут 

решить проблему, не нашел. Если ты представишь в проекте такой способ, то 

проект будет актуален. 

 

Актуальность можно формулировать с помощью следующих фраз: 

«Изучаемая тема актуальна по причине…», «Тема представляет теоретический и 

практический интересы, потому что…», «На актуальность темы указывают такие 

факторы, как…», «Актуальность данной темы заключается в...», «Актуальность 

темы работы обусловлена...» 

  

– должна раскрывать необходимость 

исследования предложенной темы. Это ответ на вопрос: 

«Почему следует заниматься изучением темы?» 
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7.5.2. Цель 

Цель проекта – это то, что достигается посредством реализации проекта. 

Это может быть либо полное разрешение какой-то проблемы, что бывает 

достаточно редко, либо существенное снижение её остроты, которое является в 

дальнейшем предпосылкой её полного разрешения.  

Для оценки варианта постановки цели была разработана следующая 

система критериев: 

 конкретность (посредством каких механизмов и технологий будет 

решаться предлагаемая проблема); 

 измеримость (должен быть предусмотрен механизм измерения 

достигнутого результата, он должен быть ощутимым); 

 значимость (следует предполагать максимально оптимальное её 

решение); 

 степень социальной применимости варианта решения проблемы 

(адекватность условиям реализации проекта); 

 инновационность (специфическая индивидуальность предполагаемых 

путей решения проблемы); 

 достижимость; 

 выгодность (сфокусированность на активном воздействии на 

проблему); 

 ограниченность во времени (определение временного отрезка, в 

пределах которого будет достигнута цель при предполагаемых результатах). 

Несмотря на всю сложность представленной системы критериев оценки, 

процесс формулирования цели является простым, достаточно следовать 

предложенной формуле: 

 

Цель = вариант решения проблемы (измеримость) + 

+ посредством чего? (варианты: на основе чего? через что?) + 

+ для кого? (конкретная целевая группа) 
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Например: актуализация вопроса важности формирования адекватной 

самооценки подростков посредством разработки и проведения классного часа «Я 

и моя самооценка» среди учащихся 10 класса.  

Фактически цель – это ваше уникальное решение проблемы, для которого 

вы обладаете всеми необходимыми знаниями, опытом, ресурсами, формулируете 

действия по устранению негативного явления или его причин. 

Все составные части проекта рассматриваются с точки зрения 

соответствия цели. 

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть 

достигнуто в итоге работы, она формулируется кратко и предельно точно. 

Таким образом, целью проекта является создание (разработка, 

оформление, изготовление, конструирование и т.д.) проектного продукта, 

наличие (или отсутствие) которого легко проверить.  

 

При формулировании цели могут использоваться глаголы «доказать», 

«обосновать», «разработать». 

 

7.5.3. Задачи 

Задачи проекта – конкретное описание того, что будет выполнено и 

достигнуто, частные результаты, этапы на пути к достижению цели. 

При формулировании задач необходимо придерживаться следующего 

правила: решение всех перечисленных задач должно неизбежно приводить к 

достижению поставленной цели. 

Задачи формулируются в виде утверждений о действиях, ориентированных 

на результат. Если в проекте перечислен ряд задач, то все они должны быть 

связаны между собой и являться необходимыми и достаточными для достижения 

цели проекта. 

Признаки верного формулирования задач: 

 логичное и последовательное следствие решения проблемы; 

 взаимосвязь с деятельностью по проекту и направленность на решение 

заявленной проблемы (причинно-следственная связь); 
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 задачи сформулированы чётко и конкретно, выражены не общими 

словами, а в количественных и качественных индикаторах, которые могут стать 

показателями успешности выполнения проекта; 

 представляют собой конкретные промежуточные измеряемые этапы на 

пути реализации проекта. 

 

Рекомендуется авторам индивидуальных проектов при формулировании 

задач не применять такие слова как «поддерживать», «улучшать», 

«усиливать», «содействовать», «координировать», «перестраивать». 

Более подходящие слова: «подготовить», «распределить», «увеличить», 

«уменьшить», «организовать», «установить порядок». Иначе говоря, лучше 

избегать глаголов несовершенного вида и применять глаголы совершенного 

вида, так как именно они демонстрируют нацеленность автора на 

результат. 
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7.6. Основная часть 

Основная часть работы (проекта) должна содержать сведения, 

отражающие существо, методику и основные результаты выполненной работы, в 

том числе: 

 теоретическую проработку проблемы на основании научной, 

специальной, статистической, нормативной литературы; 

 выбор направления и метода исследований (проектирования), 

включающий обоснование выбора принятого направления исследования 

(решаемой проблемы), методы решения задач, их сравнительную оценку и 

выбор методов, которые целесообразно применить в данном случае, выбор 

программных средств, необходимых для проведения работы; формулировки 

цели и задач выполняемого исследования; 

 описание методики, использованной для исследования 

(проектирования), и анализ собранных для этого данных; 

 обобщение и оценку результатов исследований (проектирования), в том 

числе оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости 

прекращения дальнейших исследований. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. Разделы 

основной части могут делиться на подразделы и пункты. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен содержать 

законченную информацию. 

7.6.1. Подбор литературы 

Знакомство с источниками информации следует в порядке, обратном 

хронологическому, то есть в начале полезно изучить самые последние 

публикации, затем – прошлого года, потом – двухгодичной давности и т. д. 

Нормативно-правовые акты целесообразно получить в справочных 

системах «Консультант», «Кодекс», «Гарант». 
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При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание изданий, что поможет впоследствии составить библиографический 

список проектной работы. 

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает 

возможность разобраться в сложнейших вопросах темы и приступить к 

планированию деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Общепринятые методы поиска литературы 

 энциклопедические словари – для получения самой общей информации 

об изделии, о солидных авторах, работающих в данном направлении, и их 

публикациях; 

 библиотечные каталоги и указатели; 

 привлечение библиографов и сотрудников информационных служб; 

 консультации с экспертами по телефону, в личной беседе или по 

переписке; 

 журналы или их перечни; 

 механизированные или автоматизированные указатели специальных 

отраслевых организаций; 

 периодическая литература; 

 электронные средства (банки данных, Internet) 

Данный метод применим к любому поиску информации, если на него 

отводится несколько часов. 

Цель: отыскать опубликованную информацию, полезную для будущих 

проектных решений, которую можно получить своевременно и без излишних 

затрат. 

План действий: 

1. Определить цель, для которой разыскивается информация. 

2. Определить виды изданий публикующих достоверную информацию 

для указанных целей. 

3. Выбрать наиболее подходящий для данного случая общепринятый 

метод поиска информации. 



60 

4. Свести стоимость поиска информации к минимуму, учитывая 

временные задержки и непрерывно оценивая как выбор источников 

информации, так и пригодность собранных данных. 

5. Поддерживать полную и точную картотеку признанных полезными 

документов. 

6. Составить и постоянно обновлять небольшую библиотеку для быстрого 

поиска нужной информации. 

 

Заимствуя текст из какого-либо источника сразу делай концевую сноску на 

этот источник (процесс создания концевой сноски описан в пункте 7.4.7.). 

 

7.6.2. Интервьюирование потребителей  

Интервьюирование – разновидность беседы. Исследователь 

придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной 

последовательности. Во время интервью ответы записываются открыто. 

Данный метод особенно полезен при распределении и перераспределении 

функций отдельных компонентов в системах «человек-машина». 

Цель: собрать информацию, известную только потребителям данного 

изделия или системы, получить замечания, рекомендации потребителей. 

План действий:  

1. Выявить совокупность обстоятельств потребления, влияющих на 

проектную ситуацию. 

2. Получить согласие всех потребителей на присутствие 

интервьюирующего. 

3. Побуждать потребителей к описанию и демонстрации новых аспектов 

их деятельности, которые они считают важными. 

4. Направить беседу на обсуждение тех аспектов деятельности 

потребителя, которые имеют непосредственное отношение к исследуемой 

ситуации. 

5. Зафиксировать во время интервью или сразу после него основные и 

побочные выводы. 

6. Получить замечания потребителей (если это целесообразно) 

относительно выводов, сделанных на основе интервью. 
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7.6.3. Анкетный опрос  

Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. 

Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Анкета, 

опросный лист или вопросник, организованный особым образом, включает в 

себя формулировки вопросов, логически связанных с общей задачей 

исследования, и возможные варианты ответов, из которых респондент должен 

выбрать наиболее подходящие или предложить свои. 

Анкетный опрос часто бывает единственно приемлемым методом сбора 

практической информации, разбросанной среди обширной группы населения. 

Однако, большее значение анкетный опрос имеет для проверки правильности 

выводов, чем для поиска новых направлений в проектировании. 

Цель: собрать полезную информацию среди большой группы населения. 

План действий: 

1. Определить проектные решения, на которые могут повлиять ответы на 

вопросы анкеты. 

2. Охарактеризовать виды информации, имеющие большое значение для 

принятия проектных решений. 

3. Определить категории лиц, располагающих необходимыми видами 

информации. 

4. Провести предварительные исследования для получения представления 

о знаниях потенциальных участников анкетного опроса. 

5. Распространить пробную анкету для проверки вопросов многообразия 

ответов и методов их анализа. 

6. Для рассылки анкет уточнить (сузить) категорию лиц, располагающих 

необходимой информацией. 

7. Собрать ответы на анкету путем личного посещения или по почте. 

8. Извлечь из ответов данные, наиболее полезные для проектирования. 

Вопросы анкеты не должны: 

 превышать возможности памяти и компетенции опрашиваемых;  

 вызывать отрицательных эмоций и задевать самолюбие респондентов;  

 навязывать мнение социолога;  

 быть перегружены вариантами ответов. 
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Композиционное построение анкеты 

В первой части анкеты содержится обращение к респонденту, где ясно 

излагаются цели и задачи исследования, объясняется порядок заполнения 

анкеты. Если анкетирование анонимное, то об этом сообщается респонденту. 

Вторая часть анкеты содержит вопросы. Причем в начале располагаются 

более простые вопросы, затем более сложные и в конце опять легкие вопросы. 

Это обеспечивает лучшую восприимчивость. 

 

8 

7.6.4. Исследование поведения потребителей  

Данная методика в Европе называется «Эргономика», а в США – 

«Исследование человеческих факторов». 

Данный метод позволяет более точно учесть возможности человека в 

управлении изделием. 

Цель: исследовать модели поведения потенциальных потребителей нового 

изделия и предсказать их характеристики. 

План действий: 

1. Проконсультироваться с потребителями аналогичного изделия и 

провести соответствующие наблюдения. 

2. Проанализировать систему «человек-машина» для определения 

требований к тем деталям конструкции, которые непосредственно 

взаимодействуют с потребителем. 

3. Изучить наблюдением или моделированием особенно важные аспекты 

поведения потребителей нового изделия. 

                                                           
8 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л. И. Скворцова. — 28-е изд. перераб. — М.: 

Мир и образование, 2014. — 1376 с. 

– опросный лист 

для получения каких-либо сведений о том, кто его 

заполняет, или для получения ответов на вопросы, 

составленные по определенной программе  

– лицо, отвечающее на 

вопросы анкеты или дающее интервью 
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4. Зафиксировать предельные значения параметров конструкции изделия, 

превышение которых вызывает невозможность выполнения потребителем 

необходимых операций. 

7.6.5. Подготовка индивидуального проекта к защите 

Собраны все сведения, сделаны все необходимые расчеты и наблюдения, 

проведены опросы, эксперименты, тестирования. А теперь нужно кратко 

изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом. Ученые говорят, что 

результаты исследования надо не просто докладывать – их надо защищать. 

Для этого потребуется: 

1. Дать определения основным понятиям, используемым в исследовании 

Понятия – это краткие и точные характеристики предметов. 

2. Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события.  

Классификацией называют деление предметов и явлений на основе общих 

существенных признаков. Классификация разбивает рассматриваемые объекты на 

группы, чтобы их упорядочить, и придает вашему мышлению строгость и точность. 

Классификация может быть, как простой, так и многоступенчатой, разветвленной. 

3. Выявить и обозначить все замеченные вами парадоксы. 

Парадоксом называют утверждение, резко расходящееся с 

общепринятыми мнениями или наблюдениями. Слово парадокс образовано от 

греческого «paradoxos» – неожиданный, странный, невероятный. В современном 

значении парадоксом называют два противоположных утверждения, для 

каждого из которых имеются убедительные аргументы. 

Известно, например, что металл тонет в воде, но почему корпуса кораблей 

делают из металла; металл тяжелее воздуха, но почему самолеты делают из 

металла, и они летают. 

В тексте своего доклада о проведенном исследовании необходимо 

отметить все найденные парадоксы. 

4. Ранжировать основные идеи исследования. 

Слово «ранжирование» происходит от слова «ранг». В переводе с 

немецкого языка оно означает звание, чин, разряд. Ранжировать идеи означает 

выстраивать их по степени важности, то есть определять, какая идея самая 

главная, какая занимает по значимости второе место, какая – третье и так далее. 
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5. Предложить сравнения и метафоры. 

Полученный в исследовании материал будет лучше воспринят другими, 

если будут приведены примеры, сделаны сравнения и сопоставления, 

использованы метафоры. Метафора – это оборот речи, заключающий скрытое 

уподобление, образное сближение слов на основе их переносного значения. 

6. Выработать суждения и умозаключения. 

Суждение – это высказывание о предметах или явлениях, состоящее из 

утверждения или отрицания чего-либо. Мыслить – значит высказывать 

суждения. На основе проведенного исследования надо высказать собственные 

суждения о том, что исследовалось. 

Умозаключением называется форма мышления, с помощью которой 

выводится новое знание из того, что уже известно. Умозаключение позволяет 

мышлению проникать в глубины предметов и явлений, которые скрыты от 

прямого наблюдения. Без суждений и умозаключений не обойтись, когда вы 

делаете выводы о результатах собственной исследовательской работы. Важно, 

чтобы они были точны и опирались на факты, полученные в исследовании. 

7. Сделать выводы по результатам исследования. 

Исследование теряет смысл, если исследователь не сделал выводов и не 

подвел его итогов. 

8. Указать возможные пути дальнейшего изучения исследованного 

явления или объекта. Надо обязательно отметить, что и как в этом направлении 

можно исследовать в дальнейшем. 

Просмотри готовую работу, чтобы исключить возможность ошибок.  

Распространенные ошибки:   

 сильно превысил установленный объем;   

 забыл определить цели и задачи, методы, выводы; 

 структура работы отсутствует;  

 сформулировал слишком широкую тему и поэтому не сумел ее 

раскрыть;  

 не определил практическую ценность работы (реферативный характер);  

 необоснованно или некорректно использовал социологические опросы. 
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7.7. Заключение 

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, 

подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическую значимость полученных 

результатов (продукта деятельности).  

Для конструкторских проектов в заключении, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта.  

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания 

работы.  
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7.8. Библиографический список 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении работы (проекта). 

Источниками для формирования библиографического списка могут быть: 

 список обязательной и рекомендованной литературы по учебной 

дисциплине; 

 библиографические списки в учебниках и монографиях по данной теме; 

 предметные каталоги библиотек, Интернет; 

 рекомендации преподавателя. 

И в библиографиях, и в списках литературы работы принято: 

 размещать по алфавиту,  

 указывать год издания,  

 указывать место издания и издательство, в котором вышла книга,  

 указывать количество страниц в ней. 

Если используется материал сайта, то указывается его электронный адрес 

и название. 

Список оформляется общий на все виды источников. 

Ниже приведены примеры описания различных источников: 

Описание книги: 

 до трех авторов:  

1. Пиндайк Р. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рубенфельд. – М.: Экономика, 

1992. – 510 с. 

 более трех авторов:  

2. Основы предпринимательского дела / под ред. Ю. М. Осипова. – М.: 

Ассоциация «Гуманитарное знание», 1992. – 432 с. 

Описание статьи из журнала: 

 до трех авторов:  

3. Тимофеева О. Ю. Производственные затраты при налогообложении 

прибыли/ О. Ю. Тимофеева // Экономист. – 2001. – № 12. – С. 35–42. 

 более трех авторов:  
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4. Использование обобщенных показателей качества для расширения области 

применения методов оптимизации / И. Б. Полтев [и др.]// Стандарты и 

качество. – 2001. – № 11. – С. 32–36. 

Описание нормативно-технической документации: 

5. ГОСТ 17.2.3.02–78. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов 

по составу. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 23 с. 

Сайты Интернет:  

6. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов;  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница - «Википедия» - 

универсальная энциклопедия. 
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8. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ.  

8.1. Как подготовить текст для выступления на защите 

проекта 

 

Итак, проделан огромный труд, проектная работа написана. Однако оценку 

за написание работы получаете все же Вы, а не Ваша работа. Поэтому 

подготовке к защите проекта необходимо уделить самое серьезное внимание. 

Готовясь к защите, целесообразно подготовить тезисы своего доклада.  

При составлении тезисов необходимо учитывать, что для выступления с 

защитой индивидуального проекта устанавливается ограниченное время 

доклада. Как правило, доклад должен составлять 5 – 7 мин. 

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

рассматривать результаты исследовательской работы, текст доклада следует 

подготовить 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 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. 
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Вам следует подготовить иллюстративный материал для наглядной 

демонстрации результатов работы и проведения доклада без обращения к 

конспекту (к чему необходимо стремиться). Иллюстрации должны, во – первых, 

отражать Ваши основные результаты, достигнутые в работе, и, во – вторых, быть 

согласованы с докладом. 

При использовании рисунков важно обеспечить их визуальное восприятие 

членами комиссии. Следует использовать яркие цвета, но не более трех, иначе 

рисунок будет выглядеть очень пестро. Используемый иллюстративный 

материал должен быть пронумерован и иметь названия.  

Текст и цифровой материал должны легко читаться с расстояния 4–5 м. 

Неряшливо оформленные, плохо просматриваемые рисунки, наличие ошибок в 

них снижают впечатление от защиты, оказывают на комиссию отрицательное 

воздействие. 

Подготовленный иллюстративный материал оформляют в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft Power Point. Демонстрация 

подготовленных слайдов может проводиться с использованием 

мультимедиапроектора.  

Плакаты или компьютерные презентации целесообразно совместить с 

применением раздаточного материала формата А4. Содержание раздаточного 

материала полностью дублирует содержание слайдов и служит для более 

наглядного представления числовой информации, которая плохо 

воспринимается при использовании других средств демонстрации. 

 

  

Защита – это не пересказ всего содержания работы. 

 

Выступление не должно повторять текст слайдов 

компьютерной презентации. 
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Запомни набор фраз, которые помогут подготовиться к защите проекта:  

«Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается 

исследовательская работа на тему…  

Работа состоит из трех разделов: Введение… Основная часть, которая 

включает в себя главу 1 и главу 2. В первой главе рассматривается проблема…. 

Вторая глава посвящена исследовательской работе. Заключение…  

Актуальность данной работы определяется тем, что… Проблема 

заключается в… Объект исследования – это… (вариативно). Предметом 

исследования является… (вариативно). Цель исследования… Гипотеза…  

В соответствии с поставленной целью и гипотезой были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Проанализировать литературу, посвященную…, с целью 

установления....  

2. Выявить… (Далее перечисляются основные задачи).  

Для решения поставленных задач был использован следующий комплекс 

методов и методик…  

В ходе исследования получены следующие результаты: …  

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы… 

(указание на гипотезу).  

Далее основные доказательства, выводы. Можно предположить, что… 

(утверждение).  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования...  

Благодарю за внимание!». 

Запиши текст доклада и не забудь взять его на защиту проекта. 

Приготовить тексты, макеты, схемы, чертежи и другие пособия. 

 

Делая наглядные материалы – макеты, схемы, чертежи, рисунки надо 

понимать, что они могут не только показать сильные стороны 

проделанной работы, но и открыть слабые места в вашем исследовании. 
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8.2. Как оформить мультимедийную презентацию для 

защиты проекта  

8.2.1. Продумай порядок слайдов  

Таблица 10. Порядок и содержание слайдов для презентации проекта 

Номер и цель 

слайда 
Содержание слайда 

1-й слайд – 

титульный 

На титульном слайде размести информацию о гимназии, 

можешь добавить логотип. Напиши название проекта. 

Укажи сведения об авторе – свою фамилию, имя, класс; 

сведения о научном руководителе – фамилию, имя, 

отчество, должность и место работы 

2-й – план 

презентации 
Сформулируй небольшой план из 5–7 пунктов 

3-й – введение 
Кратко напиши введение к учебному проекту или 

исследованию: цели, задачи, гипотезу 

4–9-е слайды 
Расскажи основную часть учебного проекта или 

исследования 

10-й – заключение Размести главные выводы своей работы – заключение 

11-й – 

библиографический 

список 

Размести список основных источников информации 

12-й слайд Поблагодари за внимание! 

 

8.2.2. Придумай дизайн слайдов  

Выбери простой дизайн.  

Любому зрителю должно быть удобно читать текст на слайдах. Не 

используй сложный дизайн слайдов и мелкий текст, но и не пиши на белых 

слайдах черными буквами.  

Стиль может включать: шрифт (гарнитура и цвет); цвет фона или фоновый 

рисунок; декоративный элемент небольшого размера.  
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Оставь в оформлении не более трех цветов и не более трех типов шрифта. 

Не используй на одном слайде жирный шрифт, курсив и подчеркнутый шрифт.  

Придумай разное оформление для титульного слайда и для слайдов с 

основным текстом.  

Сформулируй заголовок на каждом слайде.  

Пронумеруй слайды. Нумерация поможет вернуться на слайд, если у 

слушателей будут дополнительные вопросы после защиты работы.  

Размести на слайдах графики, таблицы, рисунки, которые не противоречат 

основному тексту.  

Важную информацию расположи в центре слайда. 

8.2.3. Сформулируй заголовки 

Сформулируй краткие заголовки, которые привлекут внимание 

слушателей.  

Убери точки в конце заголовка – это ошибка.  

Пронумеруй подзаголовки, если используешь их.  

8.2.4. Подготовь диаграммы 

Сформулируй к каждой диаграмме название. Заголовок слайда и название 

диаграммы могут совпадать.  

Расположи диаграмму так, чтобы она заняла все место на слайде.  

Подпиши диаграммы. Подписи должен увидеть и понять любой зритель.  

8.2.5. Оформи таблицы и рисунки 

Подпиши название к каждой таблице и рисунку.  

Используй разное оформление шрифтов в таблице. Например, для 

названия граф в таблице выбери полужирный шрифт. Данные в графах оформи 

обычным шрифтом.  

Избегай рисунков, которые не несут смысла. Исключение – рисунки как 

часть фона презентации.  

Выбирай гармоничные цвета. Цвета не должны резко контрастировать на 

слайде. Если графическое изображение используешь как фон, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  

8.2.6. Напиши текст 
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Размести на слайдах краткие формулировки, а не весь текст, который 

рассказываешь. Текст на слайдах только сопровождает подробный рассказ.  

Избегай мелкого шрифта, чтобы показать на слайде большой текст. 

Учитывай, что человек единовременно понимает суть не более трех фактов, 

выводов, определений.  

Ограничь размер шрифта: 28–38 для заголовка; 24–32 для основного 

текста.  

Выбери цвет шрифта, контрастный цвету фона.  

Задай тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек, 

например, Arial, Tahoma, Verdana; для заголовка – декоративный шрифт, если 

его хорошо прочитает зритель.  

Используй минимум предлогов, наречий, прилагательных. Не хвали себя 

(не говори, что получил уникальные результаты исследования и пр.).  

Вычитай текст. Исправь орфографические и пунктуационные ошибки.  

8.2.7. Выполни анимацию 

Используй анимацию тогда, когда без этого не обойтись (чтобы показать 

последовательное появление элементов диаграммы и др.).  

Выполни анимацию так, чтобы объект на слайде появлялся тогда, когда ты 

о нем говоришь. Лучше избегать настройку анимации по времени, так как от 

волнения скорость выступления может измениться.  

8.2.8. Проверь презентацию перед защитой 

Сохрани презентацию на любой носитель информации (USB-носитель и пр.).  

Отрепетируй свое выступление вместе с показом слайдов.  

Проверь, как будет выглядеть презентация на проекционном экране.  

Учитывай, что некоторые оттенки проектор может исказить. Попроси 

руководителя проекта пролистать слайды и посмотри, как слайды смотрятся из 

разных мест аудитории, в которой будешь выступать. Обрати внимание, хорошо 

ли каждый зритель видит текст, подписи к рисункам. 
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9. ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

 

Желательно, излагать, заранее подготовленный доклад, свободно, не читая 

конспекта. Речь должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что 

сделает ее понятной и убедительной. 

В ходе выступления с докладом следует обратить внимание на правильное 

произношение слов. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда 

импонирует членам комиссии, поскольку свидетельствует о свободном владении 

материалом. В ходе защиты докладчик должен быть обращен к комиссии лицом. 

Если необходимо повернуться к комиссии боком, надо усилить громкость голоса. 

К иллюстрациям необходимо обращаться только тогда, когда требуется по 

ходу доклада, акцентировать внимание комиссии на отдельной информации, 

избегая бесцельного обращения к ним. Иногда допускается ошибка, когда в 

докладе имеются таблицы, графики и т. д., а докладчик к ним не обращается. 

В научном мире принято, что защита исследовательской работы – 

мероприятие открытое и на нем может присутствовать любой желающий. Все 

присутствующие могут задавать вопросы автору исследования. К ответам на них 

следует подготовиться. Для того, чтобы это сделать, надо предугадать, какие 

ПАМЯТКА 

Что взять с собой на защиту:  

1. Папка – скоросшиватель с содержанием индивидуального 

проекта.  

2. Тезисы выступления в двух экземплярах (один оставь в папке 

с проектной работой, второй используй для выступления). 

3. Продукт проектной деятельности. 

4. Презентация проекта, сопровождающая выступление 

учащегося на защите. 
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вопросы могут быть заданы. Конечно, все вопросы никогда не предугадаешь, но 

можно не сомневаться, что будут спрашивать об основных понятиях и требовать 

их ясных формулировок.  

Наиболее распространенные общие вопросы: Что в работе выполнено 

лично Вами? В чем научная новизна работы? В чем практическая значимость 

работы? Каковы перспективы дальнейшего развития темы исследования? Чем 

отличается предложенное Вами решение от ранее разработанных? Какова 

практическая значимость приведенной классификации? Как получена та или 

иная информация и на каком основании сделан тот или иной вывод? 

Готовясь к ответам на вопросы, помните, что главный залог ваших 

успешных ответов – свободное владение материалом своего исследования. 

Дайте определения основным понятиям, используемым в исследовании. 

Понятия – это краткие и точные характеристики предметов. 

Ответы должны быть краткими и состоять, как правило, из двух-трех 

предложений. Плохое впечатление на комиссию производит неуверенность при 

ответах на вопросы, которая может свидетельствовать о слабых знаниях докладчика. 

Поэтому на вопросы следует отвечать уверенно и четко. Следует давать самый 

короткий из всех возможных ответов и не повторять фрагменты доклада. 

Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Поступившие 

вопросы не следует объединять, ответ должен готовиться на каждый вопрос. 

Если при ответе на вопрос возникает необходимость обратиться к ранее 

приведенным доказательствам, то обычно это делается путем употребления 

фразы: «Ранее было обосновано, что…» 

Несмотря на то, что в ходе подготовки к защите работы Вы детально 

разобрались во всех аспектах исследованной темы, некоторые более общие 

вопросы могут вызвать затруднения. Из сложной ситуации достаточно легко 

позволяют выйти следующие универсальные ответы: «Исследование данной 

проблемы не входило в поставленные в работе задачи», «Данная проблема 

представляется весьма интересной, и в дальнейшей своей работе мы постараемся 

определить пути ее решения» или «Задача по решению данной проблемы в 

работе не ставилась, но анализ литературы показывает, что…». 
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В ходе ответа на вопросы следите за реакцией членов комиссии. Если их 

реакция положительная, то смело продолжайте ответ. Если реакция 

отрицательная, то более четко обосновывайте свои выводы. 
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Приложение 1 «Паспорт проекта» 

Паспорт индивидуального проекта 

Тема проекта _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность руководителя проекта) 

Автор проекта ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО автора проекта, класс) 

Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Направленность проекта ___________________________________________ 

Проблема проекта _________________________________________________ 

Гипотеза проекта __________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Реализация проекта (для 10 класса) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 «Титульный лист» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7» г. Перми 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

ТЕМА «Наименование темы проекта» 

 

По название предмета 

 

 

Руководитель индивидуального проекта: 

ФИО руководителя,  

должность руководителя 

 

 

Автор индивидуального проекта: 

ФИО автора, учащийся _____ класса 

 

 

Пермь, 20___г.  
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Приложение 3 «Примерный образец оглавления и структуры проектной работы»  
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