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Об индивидуальном проектировании

I Назначение и область применения

1. Настоящее положение является локztльным нормативным актом, устанавливаюtцим

единые требования к организации выполнениlI и защиты индивидуzlJIьного проекта

обучающимися (ДМУ> (филиал) ФГБОУ ВО <Щальрыбвтуз), осваивающиý{и

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ

среднего профессион€lпьного образования на базе основного общего образования с y'lelo}yl

rIолучаемой специальности/профессии среднего профессионttпьного образования,

2. Настоящее положение регламентирует структуру, содержание, порядок разработкlл

и ре{lлизации, правила оформления, процедуру защиты и критерии оцениванI,Iя

индивидучUIьного проекта.

3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом Российской Федерации <Об образовании в Российской

Федерации> от 29.|2.20l'2 г. }Гs 273 (с изменениями и дополнениями);

- ФедеральныNt государственным образовательЕым стандартом среднего общего

образования, утвержденным lrрикiвом Минобрнауки РФ от l'l мая 2а|2 г. Np 4l3 (о

изменениJIми и дополнениями от 29 .l2.20l4г ., Зl .|2.2015 г ., 29 .06 .2017 г .);

- Федоральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионttльного образован!ш по специаJIьностям;
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным (в 

редакции Приказов Минобрнауки от 22.01.2014 г. №31, от 15.12.2014 г. № 1580); 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. n 06-259); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия»; 

- Положением о «Дальневосточном мореходном училище» (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(утверждено ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», протокол № 1/40 от 30.09.2016 

года); 

- Методической инструкцией «Общие требования к текстовым документам» 

(утверждена приказом начальника «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

26.02.2014 г. № 47). 

- Методическими указаниями по оформлению курсовой работы (проекта), отчета по 

практике и выпускной квалификационной работы (утверждены методическим советом 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», протокол № 3 от 12.04.2018 г.). 

4. Ответственность за разработку и согласование настоящего положения несет 

заместитель начальника по учебно-методической работе. 

5. Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета, 

утверждается начальником «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

6. Положение подлежит исполнению председателями предметно-цикловых комиссий, 

преподавателями, обучающимися, в том числе обучающимися по индивидуальным учебным 

планам в рамках осваиваемых программ среднего профессионального образования. 

7. Контроль соблюдения настоящего положения осуществляет заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе. 
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II Обозначения и сокращения 

Обозначения и сокращения: 

Училище - «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

СОО - среднее общее образование; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

III Термины и определения 

Проект - это одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность 

действий, в результате которых за определенное время достигаются четко поставленные 

цели, создается конкретный продукт для дальнейшего использования. 

Метод проектов в педагогике - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, лично значимым для обучающегося и 

оформленным в виде некоего конечного продукта.  

Под проектной деятельностью понимается целенаправленно организованная 

продуктивная деятельность, объединяющая педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и социальных партнёров. Включение обучающихся в проектную 

деятельность является одним из требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Проектная деятельность обучающихся направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений в процессе постановки проблемы, сбора и обработки 

информации, проведения экспериментов, анализа полученных результатов, оформления 

полученных результатов в продукт для дальнейшего использования, помогает развитию 

творческих способностей, логического мышления, навыков практического использования 

полученных знаний. 

Проектная деятельность преподавателей направлена на создание условий для 

формирования навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач обучающимися. 
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Учебные проекты в зависимости от содержания проектной деятельности делятся на 

исследовательские, информационные, практико-ориентированные, творческие, ролевые 

проекты. 

Исследовательский проект предполагает доказательство актуальности темы, 

определение цели и задач исследования, формулирование проблемы, определение предмета 

и объекта исследования, источников информации, выбор методологии исследования, 

выдвижение гипотез решения проблемы, разработку путей ее решения, проведение 

эксперимента, обсуждение и оформление результатов исследования (научная публикация, 

научный отчет, участие в конкурсе проектов и т. п.). В ходе выполнения таких проектов у 

обучающихся формируются умения и навыки поиска, обработки и представления 

информации, навыки проведения эксперимента, исследовательские навыки. 

Информационный проект предполагает сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение, а 

также представление широкой аудитории в виде рефератов, статей, докладов, фото- и 

видеоматериалов, таблиц, схем и т. п. В ходе выполнения таких проектов у обучающихся 

формируются умения и навыки поиска, обработки и представления информации, 

коммуникационные умения.  

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого 

начала социально или личностно значимым результатом деятельности обучающегося. Этим 

результатом может быть какое-либо наглядное, дидактическое пособие (схема, таблица, 

справочный материал, раздаточный материал в виде карточек и т п.), проект оформления 

столовой, учебных кабинетов и др. Требует тщательно продуманной структуры, роли и 

функций каждого участника (в случае группового проекта). Кроме того, необходимо 

предусмотреть роль каждого обучающегося в оформлении конечного результата (продукта). 

Особенно важной является роль координатора проекта в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки деятельности, в организации презентации полученных результатов и 

способов внедрения их в практику, систематической внешней оценки проекта. 

Творческий проект отличается от других типов проектов четко продуманной 

структурой оформления результатов проекта в виде сценария спектакля, видеофильма, 

программы праздника, сочинения, статьи, репортажа, альбома, выпуска газеты, 

радиопередачи и др. В то же время структура совместной деятельности участников проекта 
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детально не прорабатывается, она только намечается и развивается далее, подчиняясь жанру 

конечного результата. 

Игровой (ролевой) проект предполагает литературные, исторические и деловые 

ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

По тематике проекты делятся на монопредметные, межпредметные и 

метапредметные.  

Монопредметный проект относится к определённой области знаний, 

разрабатывается в рамках одной дисциплины.  

Межпредметный (междисциплинарный) проект относится к области 

деятельности в рамках нескольких дисциплин.  

Метапредметный (надпредметный) проект находится на стыке областей знаний и 

за рамками содержания учебных дисциплин. 

Учебные проекты по количеству участников проекта делятся на индивидуальные, 

парные, групповые. 

IV Общие положения 

1. В соответствии с требованиями ФГОС СОО обучающийся в течение первого года 

обучения должен выполнить индивидуальный проект. 

2. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающегося. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме, в рамках одной или 

нескольких изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин в любой избранной 

области деятельности. 

3. Целью выполнения индивидуального проектирования обучающимися является 

формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач.  

Задачи выполнения индивидуального проектирования: 

- выявление интересов и склонностей обучающихся, развитие творческих 

способностей, познавательной активности, интереса к обучению;  

- развитие способности к аналитической, интеллектуальной деятельности; 

- формирование навыков саморазвития и самообразования, навыков анализа и оценки 

обучающимися собственной деятельности; 
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- формирование исследовательских умений, проектного мышления; 

- формирование практического опыта в различных сферах деятельности, опыта 

публичных выступлений, коммуникативной и информационной компетентности; 

- формирование активной гражданской позиции. 

3. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного проекта: 

исследовательского, информационного, практико-ориентированного, творческого, игрового 

(ролевого).  

4. Защита индивидуального проекта проводится публично.  

5. Результаты выполнения проекта оцениваются руководителем по итогам 

рассмотрения представленного продукта, пояснительной записки, выступления 

(презентации) обучающегося. Критерии оценивания индивидуального проекта определены 

настоящим Положением. 

V Направленность и содержание индивидуального проекта 

1. Индивидуальный проект (в зависимости от содержания проектной деятельности) 

может быть исследовательским, информационным, практико-ориентированным, 

творческим, игровым (ролевым) проектом. 

2. Индивидуальный проект может быть сопряжен с характеристикой 

профессиональной подготовки по специальности. 

3. Индивидуальный проект должен иметь социальную или личностно значимую 

направленность и иметь практическое применение. 

4. Результат проектирования (продукт) может быть выражен в любой из следующих 

форм:  

- письменная работа (сочинение, эссе, сценарий тематического мероприятия, 

сценарий-план игры, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, статья, стендовый доклад, газета, учебное иллюстративное 

пособие, чертеж, сравнительный анализ, путеводитель, словарь терминов, плакат и др.); 

- творческая работа (видеофильм, компьютерная анимация, разработка сайта и др.); 

- материальный объект (макет, модель или иное конструкторское изделие, коллекция, 

стенд и др.); 
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- отчётные материалы по социальному проекту (анкета для проведения 

социологического опроса, анализ результатов социологического исследования и др.), могут 

включать в себя как тексты, так и мультимедийные продукты; 

- отчетные материалы проведенной игры (видеоотчет, фотоотчет, отчет с фото) или 

документальный результат игры (бизнес-план, приговор, программа, схема, характеристика 

литературного или исторического персонажа и т.д.). 

5. Реализация проектной деятельности происходит поэтапно: 

- подготовительный этап: анкетирование обучающихся, подготовка и утверждение 

тематики и проектных заданий преподавателями, ознакомление обучающихся с перечнем 

тем, выбор темы индивидуального проекта обучающимися, закрепление за обучающимися 

выбранной темы; 

- этап планирования: поиск первоначальной информации, формулировка основной 

проблемы проекта, определение цели и задач проекта, выбор методов и средств адекватных 

цели и задачам, выбор формы конечного продукта и составление плана реализации проекта; 

- аналитический этап: анализ имеющейся информации, сбор и изучение недостающей 

информации, поиск оптимального способа достижения цели (анализ альтернативных 

решений, построение алгоритма действий, анализ ресурсов); 

- практический этап: выполнение алгоритма действий, текущий контроль качества 

создаваемого продукта, внесение изменений в разработку проекта, создание конечного 

продукта; 

- обобщающий этап: изучение возможностей использования созданного конечного 

продукта, составление и оформление пояснительной записки, подготовка выступления и 

презентации; 

- завершающий контрольный этап: публичная защита проекта, оценка качества 

конечного продукта индивидуального проекта, пояснительной записки, презентации и 

самого процесса проектирования руководителем, определение итоговой оценки 

индивидуального проектирования. 

VI Порядок организации проектной деятельности обучающихся 

1. Подготовительный этап организации проектной деятельности начинается с 

проведения преподавателями дисциплины «Проектная деятельность» анкетирования 
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обучающихся с целью выявления особенностей, склонностей, интересов и потребностей 

обучающихся (приложение А). Сроки анкетирования – 2 недели с начала обучения. 

2. На основании анализа результатов анкетирования каждый преподаватель 

дисциплин общеобразовательного цикла определяет социально и личностно значимую для 

обучающихся тематику, преподаватель дисциплины Проектная деятельность готовит общий 

перечень тем индивидуального проектирования (приложение Б). Сроки подготовки общего 

перечня тем – 3 недели с начала обучения. 

3. Темы индивидуального проектирования могут иметь монопредметный, 

метапредметный, или межпредметный характер. Подбор темы обусловлен актуальностью и 

личностной значимостью решаемых задач, уровнем доступности задач для обучающихся, 

научно-теоретическим и практическим значением темы, возможностью совместить замысел 

с воплощением в отведённые для реализации проекта сроки (ноябрь-апрель) и в рамках 

имеющихся ресурсов. 

4. Преподаватель, подготовивший тему для индивидуального проектирования, 

считается руководителем данного индивидуального проекта. 

5. Тематика индивидуального проектирования рассматривается и принимается 

соответствующими предметными цикловыми комиссиями, с учетом общего количества 

обучающихся на 1 курсе, утверждается заместителем начальника по учебно-воспитательной 

работе. Сроки утверждения – 4 недели с начала обучения. 

6. Ознакомление обучающихся с утвержденной тематикой и руководителями 

индивидуального проектирования проводит преподаватель дисциплины «Проектная 

деятельность». Сроки ознакомления – в течение одной недели с момента утверждения 

тематики. 

7. Контроль выбора темы индивидуального проектирования обучающимися 

осуществляет преподаватель дисциплины «Проектная деятельность». Тема 

индивидуального проектирования выдается обучающимся под роспись, в присутствии 

руководителя индивидуального проектирования. При этом оформляется ведомость выдачи 

темы для индивидуального проектирования на каждую группу отдельно (приложение В). 

Срок выдачи темы – до 15 ноября текущего учебного года.  

8. Обучающийся совместно с руководителем индивидуального проекта формулирует 

проблему, определяет цели и задачи проекта, методы и средства адекватные целям и 

задачам, выбирает форму конечного продукта и составляет план реализации проекта 
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(приложение Г).  

9. Реализация индивидуального проекта обучающимися проводится самостоятельно, 

согласно плану, под контролем руководителя индивидуального проектирования. 

Руководители индивидуального проектирования предоставляют отчеты о выполнении 

плана индивидуального проектирования обучающимися 1 раз в 2 месяца (во время 

ежемесячной аттестации) заведующему отделением. 

10. Защита индивидуального проекта обучающимся проводится публично на 

последних занятиях по дисциплине «Проектная деятельность» согласно расписанию, в 

присутствии руководителя проекта. 

11. Руководитель проекта оценивает результаты индивидуального проектирования в 

соответствии с критериями определенными настоящим положением. Итоговая оценка по 

индивидуальному проектированию объявляется обучающемуся в день защиты 

индивидуального проекта. 

12. По результатам оценивания заполняется ведомость индивидуального 

проектирования группы и сдается в учебный отдел на следующий день от последнего дня 

проведения защиты. Ответственность за заполнение ведомости и её своевременного 

поступления в учебный отдел несет преподаватель дисциплины «Проектная деятельность». 

13. Три лучших индивидуальных проекта в группе по результатам защиты 

рекомендуются преподавателем дисциплины «Проектная деятельность» для участия в 

конкурсе индивидуальных проектов обучающихся. 

VII Требования к оформлению результатов проектирования 

1. Результатами индивидуального проектирования являются пояснительная записка и 

продукт проектирования. 

2. Продукт проектирования должен быть предоставлен преподавателю дисциплины 

«Проектная деятельность» в электронном виде: письменная работа, отчетные текстовые 

материалы исследовательского или информационного проекта, документальный результат 

игры, сценарий творческого мероприятия, мультимедийные продукты, фото или видео 

материального объекта и т.д. 

3. Пояснительная записка – отчетный документ по реализации индивидуального 

проекта. Пояснительная записка предоставляется в печатном виде. Оформление 

пояснительной записки и текстовых продуктов проектирования должно соответствовать 
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правилам оформления текстовых документов («Методическая инструкция. Общие 

требования к текстовым документам. Утверждена Приказом Начальника «ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 26.02.2014 г. № 47»). 

4. Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников (нормативно-правовых актов, использованной 

литературы, Интернет-ресурсов); 

- приложение. 

5. Текст пояснительной записки должен быть выполнен печатным способом на 

компьютере с использованием текстового редактора Microsoft Office Word на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. 

6. Страницы текста и включенные в документ иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4. Каждая страница текстового документа должна иметь поля не 

менее: 20 мм – левое, 10 мм – правое, 20 мм – верхнее, 20 мм – нижнее. 

7. Основной текст следует печатать шрифтом Times New Roman черного цвета, 

размером (кеглем) 14 пт, строчными буквами обычного начертания, без выделения, с 

выравниванием по ширине. Абзацы в тексте начинают с прописной буквы с отступом, 

равным 1,25 см. Межстрочный интервал по всему тексту - полуторный. 

8. Титульный лист (приложение Д) должен содержать следующие реквизиты 

(сведения): 

- наименование   Федерального агентства (реквизит 1); 

- название учебного заведения (реквизит 2); 

- наименование специальности (реквизит 3); 

- наименование документа (реквизит 4); 

- наименование (тема) проекта (реквизит 5); 

- наименование дисциплины (реквизит 6); 

- фамилия автора (реквизит 7); 

- фамилия руководителя (реквизит 8); 
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-  город и год выполнения работы (реквизит 9). 

9. Реквизит 1 выполняется прописными буквами шрифт размером (кегль12), реквизит 

2– строчными буквами шрифт размером 12, реквизит 3- строчными буквами шрифт 18. 

Реквизиты друг от друга отделяются увеличенным интервалом. Составные части реквизита, 

состоящие из нескольких строк, печатают через одинарный межстрочный интервал, а сами 

составные части отделяют друг от друга полуторным межстрочным интервалом. 

Выравнивание строк - по левому краю зоны реквизита. Допускается центрировать строки 

относительно самой длинной строки реквизита. 

Реквизит 4 «Наименование документа» выполняют прописными буквами шрифт 

размером 20, например, «Индивидуальный проект». 

Реквизит 5 «Наименование (тема) проекта» выполняют прописными буквами шрифт 

размером 20.  

Реквизит 6 «Наименование дисциплины» выполняют прописными буквами шрифт 

размером 20 в кавычках. Наименование дисциплины пишут в именительном падеже.  

Реквизиты 7 и 8 выполняют строчными буквами размером 16. 

Реквизит 9 выполняют строчными буквами размером 14, между местом и годом 

запятая не ставится, слово «год» или сокращенно «г.» не пишется. 

10. Содержательная часть пояснительной записки должна быть не менее 4 страниц 

печатного текста. Во введении должна быть раскрыта социальная и личностная значимость 

выбранной темы, сформулированы цель и задачи проекта. В основной части описываются 

все этапы реализации проекта и результаты, полученные на каждом этапе, должно быть дано 

описание конечного продукта. Заключение должно содержать выводы относительно 

результатов индивидуального проектирования и рекомендации относительно 

использования конечного продукта. 

11. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует нумеровать арабскими 

цифрами, печатать с прописной буквы с абзацным отступом 1,25 см, без точки в конце, не 

выделяя полужирным шрифтом, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

12. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один межстрочный 

интервал, строчными буквами. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на 

одной странице, а текст переносить на другую страницу. 
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13. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум межстрочным 

интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – одному межстрочному 

интервалу. 

14. Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются и печатаются 

прописными буквами с выравниванием по центру страницы, без точки в конце, не 

подчеркивая. 

15. Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке;  

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

16. В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:  

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»);  

- применять знак «D» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 

тексте документа, перед размерным числом следует писать знак "Ø";  

- применять без числовых значений математические знаки, например: > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно),   ≠ (не равно), а также 

знаки  № (номер), % (процент);  

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

17. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
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строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

18. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 

19. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если 

соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой строки в той последовательности, 

в которой эти символы приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова 

«где». 

20. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего документа 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках. 

21. Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдельной 

нумерацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером обозначение 

данного приложения и разделяя их точкой. Формулы, помещаемые в таблицах или в 

поясняющих данных к графическому материалу, не нумеруют. 

22. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе 

к соответствующим частям текста), так и в конце его, в приложениях. Иллюстрации следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок», его номер и 

наименование располагают через тире посередине строки под рисунком.  

Пример:  

 
 Рисунок 1 – Детали прибора 

23. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Пример: 
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Рисунок А.3 – Детали прибора 

24. Все элементы иллюстрации должны быть сгруппированы в единый объект и 

привязаны к тексту документа. 

25. Если на иллюстрации имеются цифровые или буквенные обозначения, они 

должны быть описаны в тексте или объяснены под рисунком. В случае записи под рисунком 

позиции отделяют друг от друга точкой с запятой, номера позиций отделяют от 

расшифровок знаком тире.  

26. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1». 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

27. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей, слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире: 

Таблица _______ - ________________________ 
          номер             название таблицы   

 

      

        Головка       

   Заголовки граф 

       
     Подзаголовки граф  

           

   Строки             

           

      Боковик Графы (колонки) 

28. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости -  в приложении к 

документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 
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29. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

30. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе.  

31. В таблице разрешается применять меньший размер шрифта, чем в тексте. 

32. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа.  

33. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и 

тех же единицах физических величин (например: в миллиметрах, вольтах), но имеются 

графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над 

таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его 

физической величины, например: «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения 

других единиц физических величин.  

34. Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования. Допускается при необходимости выносить в 

отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины. 

35. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в 

тексте или графическом материале документа.  

36. Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует 

ставить прочерк (тире). 

37. На все литературные источники по тексту пояснительной записки должны быть 

ссылки. При ссылке в тексте на использованный источник после упоминания о нем 
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проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в библиографическом 

списке. В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 

указываются и страницы, на которых помещается используемый источник:  

Пример: 

[25, с. 14-19] или [28, т.1, c.128]. 

38. Допускаются ссылки на стандарты, технические условия и другие документы при 

условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 

вызывают затруднений в пользовании документом. При ссылках на стандарты и 

технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать 

год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных 

источников. 

39. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки 

на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 

подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций самой пояснительной записки. 

40. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения указываются в круглых скобках: 

(таблица 2.1), (рисунок 4.2), (приложение А) либо следует писать: «в соответствии с 

данными в таблице 1.5», «по данным рисунка 2.3», «в соответствии с приложением А». 

41. Список использованных источников должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении работы. Список составляется в строго приоритетном 

порядке, начиная с нормативных правовых актов федерального уровня и т.д. Если в работе 

не использовался какой-либо вид источников, то его можно пропустить. Все источники 

нумеруются. 

42. Иерархия источников списка литературы: 

- нормативно-правовые акты; 

- материалы практики; 

- литература и периодические издания; 

- литература на иностранных языках; 

- Интернет источники. 

43. Нормативно-правовые акты размещаются в списке литературы по юридической 

силе: 

- международные законодательные акты – по хронологии; 
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- Конституция РФ; 

- кодексы – по алфавиту; 

- законы РФ – по хронологии; 

- указы Президента РФ – по хронологии; 

- акты Правительства РФ – по хронологии; 

- акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии. 

- Законы субъектов РФ; 

- Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

44. Международно-правовые нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), 

в которых участвует РФ, располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, НО 

после Конституции Российской Федерации. 

45. Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце списка 

нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом обязательно 

указывается в скобках, что нормативно-правовой акт утратил силу. 

46. Документы с равной юридической значимостью группируются в хронологическом 

порядке согласно датам их опубликования. 

 

Пример оформления нормативно-правовых актов: 
 

1.  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства 

РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)//«Российская газета», 10.12.1998. 

3. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России 

N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России 

N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013 
 

47. Список литературы оформляется посредством указания обязательных элементов 

описания библиографического источника. Основными элементами описания литературного 

источника являются:  

- ФИО автора (авторов / редактора); 

- наименование произведения (название книги); 

- наименование издательства; 
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- год издания; 

- количество страниц в издании. 

48. Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов, 

принявших участие в его написании. Отдельные правила предусмотрены для книг с 1, 2-3 и 

большим количеством авторов. 

49. Для книг, написанных одним автором, в начале указываются фамилия и инициалы 

автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неё указываются инициалы, 

отделённые точками. Затем следует полное название книги, после которого ставится «слеш» 

(косая черта « / ») и далее повторяется ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а 

затем фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: 

город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем 

тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и точка. 

 

Пример: 

Жабина, С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании / 

С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2016. - 336 с. 

 

50. Если книга написана авторским коллективом из 2-3 человек, то в начале 

библиографического описания указываются фамилия и инициалы одного (первого) автора. 

После фамилии ставится точка. Далее следует полное название книги. Затем ставится 

«слеш» и идёт повторение данных авторов, но сначала указываются инициалы, а потом 

фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: 

город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем 

тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и точка. 

 

Пример: 

Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. -  СПб.: Питер, 2016.- 

155 с. 

51. Для книг, у которых 4 и более авторов действует особый порядок оформления. 

При повторном перечислении авторов после наименования книги и «слеша» указываются 

не все авторы, а опять лишь первый. При этом его ФИО дополняется заключённой в 

квадратные скобки припиской [и д.р.]. 

 

Пример: 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] -СПб.: Питер, 2014.- 325 с. 
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52. Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники, учебно-

методические комплексы и прочие виды специальной литературы, необходимо дополнить 

общие правила оформления элементом обозначения типа издания. Для этого в указанные 

выше правила оформления книг, сразу после наименования издания ставится двоеточие и 

пишется тип издания. 

 

Пример: 

Волков, М.В. Современная экономика: учебное пособие/М.В. Волков. -  СПб.: Питер, 2014.- 

225 с. 

53. Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора, объединившего 

труды нескольких авторов, нужно сначала написать наименование издания, далее двоеточие 

и тип издания (учебник / учеб. пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого 

указываются сначала инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный 

порядок оформления, приведённый выше.  

 

Пример: 

Фармацевтическая химия: учеб. Пособие для студ. вузов/под ред. И.Н. Совенко. -М.: Риор, 

2014. - 323 с. 
 

 Если в пособии несколько авторов с общим редактором: 

Пример: 

Фармацевтическая химия: учеб. Пособие для студ. вузов / Л.Н. Протасова., М.И. Иванов, 

А.А. Сидоров; под ред.  И.Н. Совенко.. - М.: Риор, 2014. -323 с. 
 

54. Для описания статей из периодических изданий действует следующий порядок 

указания элементов описания библиографического источника: фамилия и инициалы 

автора;  название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом 

фамилия; затем две косые черты; название периодического издания или сборника, в котором 

размещена статья (кавычки не используются); тире, год издания; после чего следуют точка, 

номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); точка, тире; затем номера 

первой и последней страниц статьи. 

 

Пример: 

Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США  / В.К. Боков // РБК. -2014. - №4 

(11). - с. 32-36.  
 

55. Оформление электронных источников. Ссылки составляют как на электронные 

ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, 

форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части 
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электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

 

Примеры: 

Ссылка на сайт в целом: 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: [Электронный ресурс]. 

М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 
 

Ссылка на web-страницу: 

Информация для поступающих: [Электронный ресурс] // Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru/entrance/. (Дата 

обращения: 18.02.2012). 
 

Ссылка на on-line-книгу: 

Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности: [Электронный 

ресурс]. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 
 

Ссылка на диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 

56. Равнозначные источники размещаются в списке литературы по ГОСТ в 

алфавитном порядке. При этом издания на иностранных языках размещаются в конце списка 

после русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

57. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ПК и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

58. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень 

обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного приложения 

«Библиография», которое располагают последним.  

59. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – 

«рекомендуемое» или «справочное».  
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60. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

61. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

62. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения.  

63. Все приложения (при наличии) должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их номеров и заголовков.  

64. При оформлении пояснительной записки вторая и последующие страницы 

должны быть пронумерованы. Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, 

входящих в состав документа должна быть сквозная. 

65. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Утвержденные документы (проектное задание и план-график) 

подшиваются после титульного листа и не нумеруются. Номер страницы (начиная с 

содержания) проставляют в центре нижней части страницы.  

66. Номер страницы пишется арабскими цифрами, без точки, без указания слова 

«страница» или его сокращенных вариантов «стр.» или «с». Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц документа. 

Лист формата A3 учитывают, как одну страницу.  

VIII Требования к выступлению и оформлению электронной презентации 

1. Защита индивидуального проекта обучающимся – публичное представление и 

аргументированное обоснование основной проблемы проекта, выбранных методов и 

средств решения проблемы, этапов реализации, полученных результатов, конечного 

продукта индивидуального проекта. Защита индивидуального проекта проводится в форме 

выступления с демонстрацией продукта и предполагает ответы на вопросы аудитории и 

дискуссию. 

2. Обучающийся обязан подготовить текст выступления (5 минут) и при 

необходимости презентацию, наглядно демонстрирующую материалы проекта во время 

выступления. 
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3. Текст выступления должен быть кратким и содержать основные положения 

защиты: 

- представление автора проекта, темы проекта, руководителя проекта; 

- актуальность выбранной темы, обозначение основной проблемы, определение вида 

проекта, цели проекта, формы конечного продукта и задач проекта, предмета и объекта 

исследования; 

- представление основных идей, выдвинутых гипотез, выбранных методов и средств 

реализации проекта; 

- представление этапов реализации проекта, используемых методов и средств на 

каждом этапе, трудностей реализации и способов их преодоления, промежуточных 

результатов каждого этапа; 

- анализ результатов реализации проекта в целом, основные выводы; 

- представление конечного продукта, возможности его дальнейшего использования; 

- социальная и личностная значимость выполнения индивидуального проекта. 

4. Основные требования грамотного публичного выступления: 

- простота и ясность изложения: следует избегать слишком сложных предложений, а 

также воздерживаться от применения непонятных терминов, лишних слов, жаргонных и 

просторечных выражений; 

- последовательность изложения, убедительность и логичность приводимых 

аргументов, доводов, обоснований; 

- соразмерность силы голоса, четкость произношения; 

- нормальный и средний темп (скорость) речи; умение сделать паузу, чтобы дать 

возможность собеседнику осмыслить сказанное; эмоциональная выразительность речи; 

- наглядное графическое представление информации (рисунки, схемы, фото, чертежи, 

таблицы, диаграммы представленные в форме презентации); 

- свободное владение информацией (нельзя зачитывать текст выступления и 

информацию слайдов презентации); 

- соблюдение регламента; 

- во время выступления нельзя заслонять собой экран и другие наглядные материалы, 

поворачиваться спиной к аудитории. 

5. Основные требования к оформлению презентации: 

- структура и содержание презентации должны соответствовать тексту выступления; 
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- первый слайд должен быть титульным и содержать информацию об 

образовательном учреждении, тему индивидуального проекта, ФИО, специальность и номер 

учебной группы автора проекта, ФИО руководителя проекта, город и год выполнения 

проекта;  

- каждый слайд (кроме титульного и последнего) должен иметь заголовок, заголовки 

должны привлекать внимание аудитории (размер шрифта не менее 24); 

- слайды нельзя перегружать текстом и сложной графической информацией 

(количество слов на слайде не должно превышать 40, не более 2 фотографий или рисунков); 

- текст презентации не должен содержать грамматических и семантических ошибок; 

- шрифт текста на слайдах должен быть доступным для чтения на расстоянии (шрифт 

не менее 18, без засечек), нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации; 

- наиболее важный материал необходимо выделять (используя начертание шрифта, 

рамки, границы и заливку, маркированные и нумерованные списки) и помещать в центр 

слайда; 

- вспомогательная информация на слайде не должна преобладать над основной, в 

презентации не должно быть ничего лишнего; 

- необходимо использовать разные виды слайдов (с текстом, с таблицами, с 

диаграммами, с рисунками, с видео) чтобы избежать однообразия; 

- большие таблицы с цифровыми данными лучше представить в виде диаграмм для 

улучшения восприятия; 

- при оформлении таблиц и диаграмм необходимо указывать единицы измерения;  

- иллюстрации не должны отвлекать внимание, под иллюстрациями должны быть 

подписи; 

- необходимо соблюдать единый стиль оформления презентации, использовать 

цветовое оформление слайдов, анимационные эффекты, соответствующие эргономическим 

требованиям (стиль оформления презентации не должен отвлекать от её содержания, для 

фона следует использовать холодные цвета и неконтрастные текстуры, на одном слайде не 

должно использоваться более 4 цветов, цвет фона и цвет текста слада должны быть 

контрастными);  

- демонстрация слайдов должна производиться последовательно (нельзя планировать 

в процессе выступления возвращение к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, 

так как это усложнит процесс восприятия информации и может сбить ход рассуждений); 
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- слайды должны задерживаться на экране не более 30 секунд; 

- предпоследний слайд должен содержать основные выводы, последний слайд должен 

содержать послесловие (благодарность за помощь в выполнении проекта, благодарность за 

внимание слушателям или цитату, отражающую главную идею проекта или выражающую 

отношение к проекту). 

6. Вопросы следует задавать только после окончания выступления. 

7. На вопросы необходимо давать полные развернутые ответы. 

8. Во время дискуссии необходимо четко и ясно аргументировать свою позицию, 

нельзя прерывать выступление оппонента. 

IX Порядок защиты и критерии оценки индивидуального проекта 

1. Публичная защита индивидуальных проектов является обязательной и проводится 

на последних занятиях по дисциплине «Проектная деятельность» по группам согласно 

утвержденному расписанию. Для проведения публичной защиты индивидуальных проектов 

используются учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. 

2. На публичной защите обязательно присутствуют руководители индивидуального 

проектирования. Члены администрации, заведующий отделением, методист также имеют 

право присутствовать на публичной защите. 

3. Преподаватель дисциплины «Проектная деятельность» готовит оценочные листы 

(приложение Е) по количеству защищающихся на занятии обучающихся. 

4. Обучающийся представляет продукт индивидуального проектирования, 

пояснительную записку и при необходимости презентацию. 

5. Процедура защиты состоит в выступлении обучающегося и вопросов 

присутствующих. Обучающийся раскрывает актуальность выбранной темы (проблемы), 

цель и поставленные задачи, комментирует этапы реализации проекта, представляет 

полученный продукт и делает выводы. Выступление обучающегося сопровождается 

электронной презентацией и/или демонстрацией продукта в электронном или материальном 

виде. По окончании выступления обучающийся дает полные развернутые ответы на 

заданные вопросы. 

6. Оценивание результатов индивидуального проектирования проводится 

руководителем проекта согласно критериям, отраженным в оценочных листах (приложение 

К). 
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7. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется двухуровневым 

подходом к сформированности навыков проектной деятельности: базовом и повышенном. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырёх критериев:  

- самостоятельность в приобретении знаний и решений поставленных задач - 

способность поставить проблему и выбрать способы её решения, найти и обработать 

информацию, формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.;  

- знание предметной области дисциплины - умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивные умения - умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, умение использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, умение осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях;  

- коммуникативные умения - умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, умение представить её результаты, умение аргументировано ответить на вопросы.   

8. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Индикаторы оценки 

сформированности навыков проектной деятельности на базовом и повышенном уровне 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Содержательное описание каждого критерия (каждый критерий оценивается по 

шкале от 0-5 баллов). 

№ 

п/п 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

базовый повышенный 

1 Самостоятельность 

в приобретении 

знаний и решении 

поставленных 

задач 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

2 Знание  

предметной 

области 

дисциплин(ы) 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

3 Регулятивные 

умения 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

4 Коммуникативные 

умения 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение    хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

9. Выставленные по каждому критерию баллы суммируются и переводятся в 

итоговую оценку по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2 - Индикаторы перевода общего количества набранных баллов в итоговую оценку 

Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Общее количество баллов Итоговая оценка 

Не сформированы 0-8 2 «неудовлетворительно» 

Сформированы на базовом 

уровне 

9-12 3 «удовлетворительно» 

Сформированы на 

повышенном уровне 

13-16 4 «хорошо» 

17-20 5 «отлично» 

10. Итоговая оценка результатов индивидуального проектирования обучающегося 

формируется по окончании всех выступлений и демонстраций.  Решение о том, что проект 

выполнен на базовом уровне принимается при условии, что такая оценка выставлена 

руководителем по каждому из 4 критериев, продемонстрирован завершенный продукт и 

пояснительная записка, состоялась публичная защита проекта. Итоговая оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. 

11. Итоговые оценки результатов индивидуального проектирования заносятся в 

ведомость индивидуального проектирования группы (приложение Л) и объявляются 

обучающимся. 

12. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной причине 

обучающийся считается не аттестованным.  В случае неявки на защиту индивидуального 

проекта по уважительной причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое 

время. 

13. Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого 

обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на доработку.  

Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты индивидуального 

проекта является академической задолженностью обучающегося и устраняется в 

соответствии с установленным в Училище порядком.  

14. Итоговая оценка и тема индивидуального проектирования отражается в 

приложении к диплому о получении среднего профессионального образования. 

15. Лучшие три индивидуальных проекта в группе рекомендуются для участия в 

конкурсе индивидуальных проектов обучающихся. Преподаватель дисциплины «Проектная 

деятельность» фиксирует это в ведомости итоговых оценок. 
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16. Пояснительные записки обучающихся и электронные материалы сдаются 

преподавателем дисциплины «Проектная деятельность» заведующему отделением и 

хранятся на отделении в течение 1 года, затем уничтожаются по акту.  

X Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

1. За организацию и координацию деятельности преподавателей и обучающихся по 

выполнению индивидуального проекта отвечает заместитель начальника по учебно-

воспитательной работе, заместитель начальника по учебно-методической работе, 

заведующие учебными отделениями, методисты, председатели предметных цикловых 

комиссий.  

2. Заместитель начальника по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет общее руководство и контроль деятельности заведующих 

отделениями, руководителей и обучающихся по реализации индивидуального 

проектирования при получении среднего общего образования в рамках освоения ППССЗ 

обучающимися; 

- утверждает тематику индивидуального проектирования; 

- контролирует условия выполнения проекта, доступность справочной, научной, 

методической литературы, возможность использования коммуникационных средств, в том 

числе и Интернета, установки необходимого для проектной деятельности программного 

обеспечения, условия защиты индивидуальных проектов. 

3. Заместитель начальника по учебно-методической работе: 

- осуществляет общее руководство и контроль деятельности методического отдела, 

председателей предметных цикловых комиссии по организационно-методическому 

сопровождению проектной деятельности; 

- организует разработку и изменение локальной нормативной документации по 

организации и проведению индивидуального проектирования; 

- организует разработку методических рекомендаций для преподавателей по 

организации и проведению индивидуального проектирования; 

- организует разработку методических рекомендаций для обучающихся по 

выполнению индивидуального проектирования; 

- осуществляет контроль качества выполнения индивидуальных проектов. 

4. Заведующий отделением: 
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- осуществляет каждые 2 месяца контроль выполнения обучающимися 

индивидуального проектирования; 

- контролирует заполнение ведомостей индивидуального проектирования и 

своевременное их поступление в учебный отдел. 

5. Председатели предметных цикловых комиссии организуют своевременное 

рассмотрение тематики индивидуального проектирования. 

6. Методист отделения: 

- оказывает организационно-методическую помощь руководителям индивидуального 

проектирования и преподавателям дисциплины «Проектная деятельность»; 

- ведет мониторинг качества выполнения индивидуальных проектов; 

- разрабатывает методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

индивидуального проектирования; 

- оказывает организационно-методическую поддержку участия лучших 

индивидуальных проектов в конкурсе.  

7. Преподаватель дисциплины «Проектная деятельность»: 

- проводит анкетирование обучающихся с целью определения сферы личностных 

интересов;  

- знакомит обучающихся с положением об индивидуальном проектировании; 

- знакомит обучающихся с тематикой, предложенной для индивидуального 

проектирования; 

- организовывает и контролирует выбор обучающимися темы индивидуального 

проектирования; 

- знакомит обучающихся с технологией индивидуального проектирования и 

процедурой публичной защиты; 

- оказывает консультационную помощь обучающимся по общим вопросам 

проектирования. 

8. Руководитель индивидуального проектирования: 

- выбирает социально или личностно значимую проблемную область и формулирует 

темы для индивидуального проектирования;  

- создает условия для формирования навыков проектной деятельности у 

обучающихся, развития их творческих способностей и логического мышления;  

- мотивирует обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту; 
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 - консультирует обучающихся по избранной теме, оказывает помощь обучающимся 

в формулировке проблемы, определении цели, задач, методов работы, планировании 

проектной деятельности, в подборе необходимой литературы, практического материала и 

других источников, включая Интернет-ресурсы;  

- сопровождает деятельность обучающегося по выполнению этапов работы над 

проектом, выявляет недоработки и корректирует результаты работы обучающегося;  

- контролирует выполнение плана реализации проекта не реже 1 раза в месяц;  

- готовит 1 раз в 2 месяца отчеты о выполнении плана проектирования обучающимися 

заведующему отделением; 

- контролирует доработку проекта (продукта, пояснительной записки, выступления и 

презентации) с учетом сделанных замечаний и предложений;  

- присутствует на публичной защите; 

- оценивает результаты индивидуального проектирования и публичной защиты, 

деятельность обучающегося при выполнении индивидуального проектирования. 

9. Обучающийся: 

- делает осознанный выбор темы индивидуального проекта; 

- совместно с руководителем формулирует основную проблему проекта, определяет 

форму конечного продукта, цель, задачи и методы работы над проектом; 

- проявляет самостоятельность в подборе необходимой литературы, практического 

материала и других источников, включая Интернет-ресурсы, в разработке плана работы и 

реализации проекта;  

- посещает назначенные руководителем проекта консультации, выполняет требования 

и рекомендации руководителя индивидуального проекта,  

- оформляет пояснительную записку в соответствии с требованиями настоящего 

положения; 

- соблюдает план проектирования и установленные сроки выполнения 

индивидуального проекта;  

- готовит индивидуальный проект к публичной защите; 

- несет ответственность за качество выполнения индивидуального проекта и 

своевременность его представления к защите.  
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XI Акryализация п отмена действия положения

1. Акryалriuц"о настоящегб полЬжениJI осущесТвляет заместитель начальника по

учебно-методической работе в следующем порядке:

- по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по

совершенствованию процедуры организации и проведения индивидуzlльного

проектирования, проводит анiLпиз настоящего положения с целью оIIределения в нем

несоответствий;

- по xapalсepy и значимости выявленных несоответствий принимается одно из

следующих решений: разрабЬтка изменеЕиlI или пересмотр и утрата силы положения;

решение должно быть согласовано заместителем начаJIьника по учебно-воспитательной

работе.

2. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, дополнении или

искJIючении отдельных его требований. Информация об изменении ук€вывается в листе

регистрации изменений настоящего положениr{.

3. При перёсмотре настоящего положения разрабатывается новый его вариапт взамен

действующего, согласовывается заместителем начаJIьника по учебно-востtитательной

работе. рассматривается Педагогическим советом, утверждается начальником Училища.

При этом ранее Действующёе:положениё отменlIется прикitзом. В приказе, кроме указания

об утрате настоящим положением силы, должно быть указание о признании приказа,

которым оно было утверждено и введено в действие, утративIIIим силу. Проект прикiва

разрабатывается заместителем начiLпьника по учебно-Методической. рабОте и

согласовывается заместителем начаJIьника по учебно-воспитательной работе. Изъхiие из

обращения и уничтожение настоящего положениlI не предусмотрено.

зам.начальника по Умр

СОГЛАСОВАНО:

зам.начальника по Увр

Дата 1/. /а. Р*

Рассмотрено Педагогическим советом

Протокол М 5 от l1.10.20l8 года

И.И.Карпенко

!.В. Бублиенко
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Приложение А 

(рекомендованное) 
 

Анкета 1. Опросник типа мышления (сокращенный вариант) 
 

Укажите свою фамилию и имя _____________________________________________________________ 
 

Тип мышления - это индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой тип 

мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах профессиональной деятель-

ности. 

Выделяют четыре базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими 

характеристиками: предметное, образное, знаковое и символическое мышление. В данной версии 

опросника типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися в отечественной психологии 

классификациями (предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, 

наглядно-образное). 

Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным уровнем 

креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий преобладающие 

способы переработки информации и уровень креативности, является важнейшей индивидуальной 

характеристикой человека, определяющей его стиль деятельности, склонности, интересы и 

профессиональную направленность. 

Инструкция 

Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с приведенным высказыванием, в бланке 

ответов поставьте «+», если не согласны «-». 
 

Бланк ответов 
 

П - Д А-С С - Л Н-0 К 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

     

 

Стимульный материал. 
 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура, музыка. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Мне трудно выполнять работу, требующую жестких ограничений. 
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11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение словам. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которые не существуют в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь строгой системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю что-то делать своими руками: шить, мастерить, ремонтировать. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние письмена. 

33. Я легко усваиваю незнакомые фразы и грамматические конструкции языка. 

34. Я согласен с утверждением, что красота спасет мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 
 

Обработка и анализ результатов. 
 

Подсчитайте количество плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное число 

в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. 

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления (0-2 - 

низкий, 3—5 - средний, 6—8  - высокий). 

1.  П-Д. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них говорят: 

«Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей 

координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят 

машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блес-

тящую идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2.  А-С. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки — физики-

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом мышления 

могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые 

нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез 

сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3. С-Л. Словесно-логическое мышление отличает людей с 

ярко выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis - 

словесный). Благодаря развитому словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, 

переводчик, писатель, филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до 

людей. Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям. 



 

Положение об индивидуальном проектировании «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

34 

 

4. Н-О. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, 

которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет, - 

художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер 

должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

5. К. Креативность — это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения 

задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и ни 

чем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере 

деятельности. 
 

Заключительная беседа. 
 

В чистом виде типы мышления встречаются редко. У большинства людей преобладает один 

или два типа мышления. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов мышления, 

например, для психолога. Такое мышление называют синтетическим. 

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или профилем 

обучения.  
 

Для преподавателей общеобразовательных дисциплин можно использовать результаты 

тестирования для определения вида индивидуального проекта и формы продукта для каждого 

обучающегося. Для обучающихся с преобладанием предметно-действенного типа мышления 

подходят практико-ориентированные проекты. Для обучающихся с преобладанием абстрактно-

символического типа мышления – исследовательские проекты. Для обучающихся с преобладанием 

словесно-логического типа мышления больше подходят информационные проекты. Для 

обучающихся с преобладанием наглядно-образного типа мышления – творческие проекты. 

Игровые (ролевые) проекты лучше выполнят обучающиеся обладающие высокой степенью 

креативности, как, впрочем, и все другие виды проектов. 
 

Анкета 2. Методика «Профиль» (модификация «Карты интересов») 
 

Укажите свою фамилию и имя ____________________________________________________________ 
 

Инструкция 

Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям деятельности. 

Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом 

с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится «-». Если сомневаетесь — поставьте «?». 

Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь не может быть неправильных 

ответов— могут быть только необдуманные. Чем искреннее Вы ответите на все вопросы, тем точ-

нее будет результат, который Вы получите сразу после завершения работы. Не советуйтесь друг с 

другом и не тратьте много времени на размышления. 
 

Бланк ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          
 

Стимульный материал 
 

Мне нравится... 
 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 
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2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10.Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11.Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14.Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27.Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28.Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30.Участвовать в военных играх, походах. 

31.Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32.Замечать и объяснять природные явления, 

33.Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34.Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35.Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36.Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37.Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38.Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39.Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40.Заниматься физической культурой и спортом. 

41.Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42.Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43.Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44.Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45.«Читать» географические и геологические карты. 

46.Участвовать в спектаклях, концертах. 

47.Изучать политику и экономику других стран. 

48.Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49.Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50.Участвовать в спортивных соревнованиях. 
 

Обработка и анализ результатов. 
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После того как обучающиеся завершили работу с опросником, они должны подсчитать 

количество плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок - это десять возможных 

направлений профессиональной деятельности: 

1 - физика и математика; 

2 - химия и биология; 

3 -  радиотехника и электроника; 

4 - механика и конструирование; 

5 - география и геология; 

6 - литература и искусство; 

7 - история и политика;  

8 - педагогика и медицина;  

9 - предпринимательство и домоводство;  

10 - спорт и военное дело. 
 

Чем выше балл в каждой колонке, тем выше интерес к этому виду деятельности. 

Максимальный балл - 5 - говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельности. 

Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма баллов ни в одном столбце не превышает 2 

балла, значит, профессиональные интересы еще не сформированы. 

Чаще всего максимальное число баллов оказывается не в одном, а в трех-четырех 

столбцах. Эти комбинации выявляют сферу профессиональных интересов обучающегося. 
 

Рекомендации для воспитателей и преподавателей. 
 

Методика основана на самооценке, которая различна у всех обучающихся. Слово 

«интерес» тоже каждый понимает по-своему. 

Поэтому предупредите курсантов (студентов), чтобы они сравнивали число «плюсов» в 

разных колонках своего бланка, а не с числом «плюсов» в бланке соседа. 

Поинтересуйтесь, кто согласен с полученными результатами, кто не согласен, кто ими 

удивлен. Напомните, что эта работа - только шаг в изучении своих интересов и склонностей, 

поблагодарите их и соберите бланки. 
 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин могут использовать результаты 

тестирования для определения примерного количества тем в своей предметной области. 
 

Анкета 3. Методика по выявлению направленности личности на себя, на коллектив, на 

задачу 
 

Укажите свою фамилию, имя, отчество ____________________________________________ 
 

Выберите один из вариантов (А, Б или В) продолжения каждого высказывания и отметьте 

знаком “+” соответствующую графу. Подсчитайте сумму знаков “+” по ответам А, Б и В . 

1. Больше всего мне доставляет удовольствие: 
А. Положительная оценка моей работы. 

Б. Сознание того, что находишься среди друзей. 

В. Сознание того, что работа выполнена хорошо. 

2. В спорте хотел(а) бы быть: 

А. Известным игроком. 

Б. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А. Имеют индивидуальный подход к обучающимся. 
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Б. Создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказать свою точку зрения. 

В. Знакомят с дополнительным материалом по дисциплине. 

4. Мне не нравятся педагоги, которые: 

А. Не скрывают, что некоторые обучающиеся им не симпатичны. 

Б. Вызывают у всех дух соперничества. 

В. Считают, что дисциплина, которую они преподают самая лучшая и самая интересная. 

5. Я рад(а), когда мои друзья: 

А. Помогают другим, когда для этого предоставляется случай. 

Б. Всегда верны и надежны. 

В. Интеллигентны и у них разносторонние интересы. 

6. Лучшими друзьями считаю тех: 

А. Которые считаются с моим мнением. 

Б. Которые помогут в трудную минуту. 

В. Которые знают больше, чем я. 

7. Я хотел(а) бы быть такими, как те: 

А. Кто сам добился профессионального успеха. 

Б. Кто отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

В. Кто может помочь в работе. 

8. Я хотел(а) бы быть: 

А. Руководителем предприятия. 

Б. Рядовым человеком коллектива. 

В. Квалифицированным специалистом. 

9. Когда я был(а) ребенком, я любил(а): 

А. Когда меня хвалили. 

Б. Игры с друзьями. 

В. Успехи в учебе. 

10. Больше всего мне нравится, когда я: 

А. Встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи. 

Б. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения. 

В. Когда меня критикуют учителя. 

11. Мне хотелось бы, чтобы педагоги больше уделяли внимания: 

А. Развитию индивидуальных способностей обучающихся. 

Б. Воспитанию качеств, благодаря которым обучающиеся могли бы хорошо взаимодействовать с 

людьми. 

В. В подготовке обучающихся к работе по выбранной специальности. 

12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 

А. Строгая дисциплина. 

Б. Человек теряет индивидуальность в общей массе. 

В. Невозможно проявление самостоятельности. 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал(а) его для: 

А. Для беспечного отдыха. 

Б. Для общения с друзьями. 

В. Для любимых дел и самообразования. 

14. Мне кажется, что я способен(а) на многое, когда: 

А. Мои усилия достаточно вознаграждены. 

Б. Работаю с доброжелательными людьми. 
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В. У меня работа, которая мне нравится. 

15. Я люблю, когда: 

А. Другие меня ценят. 

Б. Приятно провожу время с друзьями. 

В. Чувствую удовлетворение от выполненной работы. 

16. Если бы обо мне написали в СМИ, мне хотелось бы, чтобы 

А. Похвалили меня за мою работу. 

Б. Сообщили о том, что меня выбрали на руководящую работу. 

В. Отметили трудное дело, которое я выполнил(а). 

17. Лучше всего я учился(лась) бы, если преподаватели: 

А. Имели ко мне индивидуальный подход. 

Б. Организовали дискуссии по интересующим вопросам. 

В. Сообщали больше информации о профессиональной деятельности взрослых. 

18. Нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства. 

Б. Потеря друзей. 

В. Неуспех при выполнении каждой задачи. 

19. Больше всего я ценю: 

А. Личный успех. 

Б. Работу в коллективе. 

В. Практические результаты своей работы. 

20. Считаю, что большинство людей: 

А. Стремятся к личному успеху в работе. 

Б. С удовольствием работают в коллективе. 

В. Выполняют работу по-настоящему хорошо. 

21. Я не переношу: 

А. Ссоры и споры. 

Б. Людей, ставящих себя выше других. 

В. Неприятие людьми всего нового. 

22. Я хотел(а) бы: 

А. Вызывать восхищение других. 

Б. Помогать другим в общем деле. 

В. Чтобы окружающие считали меня эрудированным человеком. 

23. Я люблю, когда преподаватель: 

А. Требователен. 

Б. Доступен для обучающихся. 

В. Пользуется авторитетом среди обучающихся и коллег. 

24. В будущей трудовой деятельности я хотел(а) бы: 

А. Чтобы были условия для профессионального роста. 

Б. Чтобы решения принимались коллективно. 

В. Самостоятельно работать над решением проблем. 

25. Я хотел бы прочитать книгу: 

А. О жизни известного человека. 

Б. Об искусстве общения с людьми. 

В. Какое-нибудь практическое руководство типа “Сделай сам”. 
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26. Если бы у меня были музыкальные способности, я хотел(а) бы быть 

А. Солистом. 

Б. Дирижером. 

В. Композитором. 

27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу: 

А. Смотрю детективные фильмы. 

Б. В развлечениях с друзьями. 

В. Занимаюсь своим увлечением (хобби). 

28. На новогоднем вечере я бы с большим удовольствием: 

А. Выступил(а) бы в конкурсе. 

Б. Организовал(а) бы конкурс и руководил(а) им. 

В. Придумал(а) интересный конкурс. 

29. Мне важно знать: 

А. Как достичь намеченной цели. 

Б. Как привлечь других к достижению своей цели. 

В. Как определить цели в жизни. 

30. Человек должен трудиться так, чтобы: 

А. Выполнять хорошо, прежде всего, свою работу. 

Б. Другие были бы довольны. 

В. Не нужно было переделывать его работу. 

Подсчитать по каждому виду ответов (А, Б, В) сумму со знаком “+”; знак “+” = 1 баллу. 

Преобладание суммы баллов за ответы: 

А - направленность на себя (личная); 

Б - направленность на коллектив (коллективная); 

В - направленность на задачу (деловая). 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин могут использовать результаты 

тестирования для определения примерного количества социально значимых, личностно значимых 

и профессионально-ориентированных тем (проблем) в своей предметной области. 

Для подбора социально и личностно значимых тем для индивидуального проектирования 

рекомендуется изучить результаты последних социальных исследований молодежи и провести 

подобный опрос среди обучающихся (что само по себе может быть темой индивидуального 

проектирования). 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

      

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника по УВР  

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

_________________ Д.В. Бублиенко 

 «____»________________2018  г. 

 

Перечень тем индивидуального проектирования 

для обучающихся  _____ групп(ы) ________________________________ отделения 

№ 

пп 

Тема индивидуального проектирования Дисциплина (ы) Руководитель 

индивидуального 

проекта 

                                                                                    ….   
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*Общее количество тем должно быть не меньше числа обучающихся в группе(ах) 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Протокол № ______ от «_____» __________20___ года. Председатель ПЦК _________ __________ 
                              подпись  расшифровка 

подписи 
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Приложение В 

(обязательное) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 
 

Ведомость 

выдачи тем индивидуального проектирования 
 

За обучающимися _______ группы ________________________ отделения 

закреплены следующие темы индивидуального проектирования: 

№ 

пп 

ФИО 

обучающегося 
Тема индивидуального проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Дата 

получения 

задания 

Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

Преподаватель       /                           /  
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Приложение Г 

(рекомендованное) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 
 

 

 

 

План реализации  

индивидуального проекта 
 

Тема ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

курсант (студент) _____ группы ____________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество обучающегося 

Руководитель проекта _____________________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество руководителя 

Тип проекта _____________________________________________________________ 

Проблема проекта ________________________________________________________ 

Цель проекта ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Конечный продукт проекта ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задачи проекта: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Используемые методы реализации проекта ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Необходимые средства реализации проекта __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Срок реализации проекта: _________________________________________________ 

№ 

пп 

Содержание этапа 

индивидуального проекта 

Результат 

реализации 

этапа проекта 

Срок 

реализации 

этапа 

Дата  

выполнения 

этапа 

Подпись  

руководителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Защита индивидуального проекта ___________________________________________ 

 

Курсант (студент) _____________________________  __________________________ 

     подпись                                             фамилия, имя, отчество обучающегося 

Руководитель проекта _________________________  ___________________________ 

     подпись                                             фамилия, имя, отчество руководителя 
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Приложение Д 

(обязательное) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

 

Специальность  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

 

 

по дисциплине(ам) «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 
 

 

 

Выполнил                        

курсант/студент    

№ группы                                                                                            
 

 

_____________ 

 

И.О. Фамилия 

Руководитель                            

индивидуального 

проекта 

преподаватель                                                                                             

 

 

_____________ 

 

 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Находка 2018  
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Приложение Е 

(обязательное) 
 

Оценочный лист индивидуального проектирования 
 

ФИО эксперта ____________________________________________________________________________________________________________ 

Отделение ____________________________________ Группа __________ Дата защиты _____________________    

 
№ 

пп 

ФИО автора 

проекта 

Самостоятельность в 

приобретении знаний и решении 

поставленных задач (0-5 баллов): 

 

Знание предметной 

области  

(0-5 баллов) 

Регулятивные умения 

(0-5 баллов) 

Коммуникативные умения 

(0-5 баллов) 

Итоговая 

оценка 

(0-20 

баллов) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 
 

 

 

Ведомость 

итоговых оценок индивидуального проектирования 
 

____________ курса ____________ группы 

Специальности___________________________________________________________ 

№ 

пп 

ФИО 

обучающегося 
Тема индивидуального проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Итоговая 

оценка 

Подпись 

руководителя 

проекта 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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21      

22      

23      

24      

25      

Итого оценок «5» ___________ 

 «4» ___________ 

 «3» ___________ 

 «2» ___________ 

Не аттестовано ____________ 

 

Для участия в конкурсе рекомендованы индивидуальные проекты: 

 

1. ___________________________________________________ ________________ 
 тема проекта ФИО автора 

2. ___________________________________________________ ________________ 
 тема проекта ФИО автора 

3. ___________________________________________________ ________________ 
 тема проекта ФИО автора 

 

Преподаватель ______________  _________________ 
 подпись расшифровка 

 

«____» ____________ 20___ года 
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