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Пояснительная записка 

Методические указания к выполнению индивидуального проекта обучающихся составлен в 

соответствии с учебным планом по профессии ФГОС СПО 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ, утвержденным « ____ » августа 201_   г. и программой  по учебной дисциплине ОДП.01 

Математика, утвержденной  «       » августа 201  г.   

Общее количество часов по учебному плану – 64 часа 

 

в том числе: 

количество часов по учебному плану на 2018  - 2019 учебный год - 37 часов 

количество часов по учебному плану на 2019 - 2020  учебный год – 27 часов 

 

 

Программное и учебно-методическое оснащение  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из опыта работы 

Зеленоградского учебного округа г. Москвы). — Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. Выпуск 3// Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. Редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр 

«Школьная книга»,2013. 

2. Масленникова А.В. Научно-практические семинары в системе методической работы 

школы по теме «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащися»//Практика административной работы в школе. — 2013, № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к содержанию, оформлению и предъявлению проекта 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание проекта. 

2.  Структура проекта содержит в себе:  

титульный лист,  

оглавление,  

введение, 

 основную часть,  

заключение,  

список литературы.  

3.  Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на 

раскрытие которого направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

может быть сформулирована проблема; 

 устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в 

результате работы над проектом; 

 формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 

цели, указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта; 

  завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость». 

4.  Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический). 

5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

6. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

 Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 

2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

 Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

7.  Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть менее 10 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется 

арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами. 

8.  Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

5.6 Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и 

год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

 



 

Документация  
Для обучающихся 

 

Индивидуальный план выполнения проекта 

 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактичес

ки 

Подпись 

руководите

ля 

Подгото

вка 

Выбор темы  учебного проекта и 

тем исследований обучающихся; 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

   

Планиро

вание 

Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов решения 

задач; 

Определение последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проекти

рования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и 

др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

 

Основные моменты календарного планирования работы над проектами 

 

№ Содержание работ Сроки 

Вводный этап. 

1. Установочное занятие: цели, задачи проектных работ. Основной 

замысел, примерная тематика и жанры проекта. 
 

2. Стендовая информация о проектной работе.  
3. Выдача письменных рекомендаций будущим авторам ( темы, 

требования, сроки, график консультаций и пр.) 
 

4. Консультации по выбору тематики и жанров учебных проектов. 

Формулирование основных идей. 
 

5. Формирование проектных групп, оформление заявок на существование 

проекта. 
 

6. Обсуждение идей будущих проектов. Составление индивидуальных 

планов работы над проектами. 
 

7. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы над 

проектами. 
 

Поисковый этап. 
8. Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром 

работы, подбор иллюстраций. 
 

9. Организационно - консультативное занятие: промежуточные отчѐты 

учащихся,( презентация идей будущих проектов и сообщение о ходе 

работ). 

 

10. Индивидуальные и групповые консультации по правилам и 

оформлению проектных работ. Помощь обучающимся в подборе 

индивидуального проекта. 

 

11. Регулярные консультации по содержанию проектов, помощь в  



систематизации и обобщении материала. 

Обобщающий этап. 
12. Оформление результатов проектной деятельности.  
13. Консультативное занятие  по подготовке к защите проектов.  
14. Доработка проектов с учѐтом замечаний и предложений.  
15. Подготовка к публичной защите проектов: 

 Определение даты и места. 

Выпуск распоряжения о порядке защиты и составе аудитории (включая 

независимую экспертную комиссию). 

Определение программы публичной защиты, распределение заданий 

временным творческим группам (медиаподдержка, подготовка 

аудитории, фото-, видеосъѐмка и пр.). 

 Определение списка гостей, приглашаемых на защиту, в т.ч. 

через анкетирование авторов проектов (консультанты и пр). 

 Подготовка аудитории. 

 Приглашение гостей. 

 Стендовая информация о мероприятии. 

 Подготовка раздаточных материалов  бланков оценки 

проектных работ. 

 

16. Координационное совещание лиц, ответственных за проведение 

мероприятия. 
 

Заключительный этап. 
17. Публичная защита проектов. Подведение итогов, конструктивный 

анализ выполненной работы. 
 

Итоговый этап. 

18 Распоряжение по результатам проектной деятельности (благодарности 

участникам, назначение ответственных за обобщение материала). 
 

19 Обобщение материала. Оформление отчѐтов о выполненной работе.  

 

 

 

 



Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся: 

Критерии оценки 

содержания 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количеств

о баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 4 баллов) 

Аргументированность актуальности От 0 до 1  

Определение целей От 0 до 1 

Определение и решение поставленных задач От 0 до 1  

Новизна работы От 0 до 1  

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность 

(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике результатов 

проектной деятельности.  

От 0 до 2  

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 

проекта 

От 0 до 2  

Проделанная работа решает проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной работы  

(до 6 баллов) 

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание и доступность содержания 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 2 

Оформление 

работы 

(до 9 баллов) 

Титульный лист От 0 до 1  

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

От 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, схем, таблиц, 

приложений 

От 0 до 2 

Информационные источники От 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

От 0 до 2 

Итого:  До 26 

 

Критерии оценки 

защиты проекта  

Содержание критерия оценки  Количеств

о баллов  

Презентация 

проекта 

Структура презентации От 0 до 2 

Оформление слайдов От 0 до 2 

Представление информации От 0 до 3 

Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

(до 12 баллов) 

Грамотность речи 0т 0 до 3 

Владение специальной терминологией 0т 0 до 3 

Ответы на вопросы 0т 0 до 3 

Итого:  До 16 

Таблица соответствия  

 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

35-42 «отлично» 

31-34 «хорошо» 

26-30 «удовлетворительно» 

Меньше 26 «неудовлетворительно» 

 



 

 

Образец оформления титульного листа индивидуального проекта  

 

ВУРНАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 
 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

ТЕМА  

  

Студент группы  

 

(Фамилия И. О.) 
  

 (Подпись) 
  

Руководитель  

 (ученая степень должность) 

 
(Фамилия И. О.) 

  

 (Подпись) 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план  

 

№ 

зан

яти

я 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Этап 1. Метод проектов. 
Введение в курс «Исследовательский  проект». Знакомство с 
проектной деятельностью. История метода проектов. 

1 

2 Метод проектов в России. Основные всероссийские и 
региональные научно-практические конференции школьников. 

1 

3 Типы проектов. Классификация проектов. 1 

4 Основные требования к проектам. 1 

5 Характеристика и отличительные черты исследовательских 

проектов. 

1 

   6 Характеристика и отличительные черты исследовательских 

проектов. 

1 

  7 Терминология проектной деятельности. 1 

8.  Портфолио проекта. 1 

9. 
Паспорт проектной работы. 

1 

10. Методология и технология проектной деятельности. 1 

11. Методология и технология проектной деятельности. 1 

12. Знакомство с примерами проектов. 1 

13. Знакомство с примерами проектов. 1 

14. Этап 2. Планирование работы. 

Выбор темы проекта. 

1 

15. Разработка целей и задач. 1 

16 Планирование работы над проектом. 1 

17 Установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов. 

1 

18 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

проектов. 

1 

19 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

проектов. 

1 

20 Этап 3. Исследовательская деятельность. Обоснование 

актуальности выбранной темы, определение объекта 

исследования. 

1 

21 Подбор теоретического материала по выбранной теме. 1 

22 Подбор теоретического материала по выбранной теме. 1 

23 Методы теоретического исследования: абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование 

1 

 24 Методы теоретического исследования: абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование 

1 

25 Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 1 

26 Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия 

1 



27 Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия 

1 

28 Организация работы с научной литературой: каталоги, 

энциклопедии, словари специализированные, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать 

1 

 

29 
Организация работы с научной литературой: каталоги, 

энциклопедии, словари специализированные, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать 

1 

30 Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте. Научные документы и издания. 

1 

31 Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте. Научные документы и издания. 

1 

32 Работа в сети Интернет. 1 

33 Работа в сети Интернет. 1 

34 Обсуждения. Выводы. 1 

  35 Компьютерная обработка теоретического материала. 1 

36 Компьютерная обработка теоретического материала. 1 

37 Консультативные занятия. 1 

38 Определение целей, задач и хода исследования. Подбор методик 

проведения исследований. 

1 

39 Определение целей, задач и хода исследования. Подбор методик 

проведения исследований. 

1 

40 Составление анкет, вопросов интервью. 1 

41 Составление анкет, вопросов интервью. 1 

42 Проведение наблюдений. 1 

43 Консультативные занятия. 1 

  44 Первичная обработка результатов. Способы  и формы 

представления данных. 

1 

45 Оформление таблиц, рисунков и иллюстративных плакатов, 

ссылок, список, списка литературы. 

1 

46 Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 1 

47 Консультативные занятия. 1 

48 Подведение итогов исследовательской работы. 1 

49 Компьютерная обработка результатов исследовательской работы. 1 

50 

 
Компьютерная обработка результатов исследовательской работы. 1 

51 Этап 4. Обработка результатов. Анализ результатов 

исследования. 

1 

52 Анализ результатов исследования. 1 

53 Обработка данных анкетирования. 1 

54 Обсуждение выводов и рекомендаций. 1 

55 Компьютерная обработка материала. 1 

56 Компьютерная обработка материала. 1 

57 Этап 5. Итоговый этап. Подготовка доклада. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Подготовка презентации. 1 

59 Индивидуальные консультации. 1 

  60 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 

1 

61 Защита проекта.           1 

62 Защита проекта. 1 

63 Защита проекта. 1 

64 Подведение итогов защиты. 1 



 

 

Темы индивидуальных проектов обучающихся   

1. Сечения многогранников 

2. Нахождение объема тетраэдра с помощью введения вспомогательного 

параллелепипеда  

3. Конические сечения  и  их применение в технике 

4. Софья Васильевна Ковалевская и задача о вращении твердого тела  

5. Эти разные интегралы  

6. Связь математики и статистики 

7. Элементы теории вероятностей в азартных играх  

8. Понятие дифференциала и его приложения 

9.  13 способов решения квадратных уравнений 

10. Несколько способов доказательства теоремы Пифагора 

11. Геометрические формы в искусстве 

12.  Старинные русские меры 

13. Софизмы и парадоксы 

14. Сечения цилиндрических и конических поверхностей 

15.  Графики элементарных функций в рисунках 

16.  Загадки пирамиды 

17.  Производная в экономике и биологии 

18. Линейная функция в математике и физике 

19.  Правильные многогранники 

20.  Измерение высоты предмета 

21. Арифметика комплексных чисел 

22.  Построение разверток многогранников 

23.  Симметрия в живой природе 

24  Тела вращения в моей профессии – 

25  Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в 

пространстве, рост численности.) 

 
 



 


