
Министерство образования и молодежной политики  

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

 

Для обучающихся 1 курса всех специальностей/профессий  

  



2 
 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Требования к структуре  индивидуального проекта 4 

Требования к оформлению и представлению индивидуального 

проекта 

 

5 

Требования к защите проекта и критерии оценки индивидуального 

проекта 

 

6 

Подготовка презентации к защите индивидуального проекта 8 

Приложения………………………………………………………... 10 

 

  



4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
  

По структуре индивидуальный проект состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, гипотеза; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:  

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы, положительные и 

отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и 

рекомендации по совершенствованию его  деятельности. 

- списка информационных источников; 

- приложения (при наличии).  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

По объему индивидуальный проект должен быть не менее 7-10  

страниц печатного текста. 

Титульный лист индивидуального проекта оформляется по шаблону 

(Приложение А). На втором листе – содержание (Приложение Б). 

Требования к тексту индивидуального проекта: работа выполняется на 

белых стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы должен быть аккуратно напечатан на компьютере в 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 кегль, с 

полуторным межстрочным интервалом, выравнивание по ширине.  

Поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу по 2 см, абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Нумерация страниц внизу по центру, на титульном листе номер не 

ставится. 

Письменная часть индивидульного проекта должна быть помещена в 

папку-скоросшиватель. 

Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией, 

выполненной в программе Microsoft Power Point. Презентация должна 

содержать титульный слайд с указанием учебного заведения, темы 

индивидуального проекта, ФИО автора и преподавателя-руководителя. 

Слайды могут включать различные изображения, графические объекты, 

минимум текста доклада и анимации.  

В мультимедийной презентации не должно быть орфографических и 

синтаксических ошибок. Ответственность за грамотное изложение текста 

выступления и мультимедийной презентации возлагается на преподавателя-

руководителя. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится 

за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

общеобразовательного учебного предмета, на одном занятии или на разных 

занятиях (при условии соответствия темы проекта и темы занятия). 

Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении 

обучающегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть 

проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии 

оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

Итоговая оценка за индивидуальный проект выставляется по 

пятибалльной системе оценками «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты 

которого обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, 

возвращается ему на доработку в сроки, установленные учебной частью 

техникума. 

Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты 

индивидуального проекта является академической задолженностью 

обучающегося и устраняется в соответствии с установленным в техникуме 

порядком. 

В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 

неуважительной причине обучающийся получает неудовлетворительную 

оценку. 

В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной 

причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое время. 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 
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 работа носит практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 «Хорошо» выставляется: 

 носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 «Удовлетворительно» выставляется: 

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Презентация индивидуального проекта представляет собой  документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы результаты и предложения по 

совершенствованию исследуемого предмета.  

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

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта 

служит для убедительности и наглядности  материала, выносимого на 

защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд – титульный.  

Титульная  страница необходима, чтобы представить аудитории автора 

и тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

- полное название техникума; 

- тема индивидуального проекта; 

- ФИО обучающегося; 
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- ФИО руководителя индивидуального проекта; 

- год выполнения работы. 

2 слайд – введение. 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: 

актуальность, 

цели и задачи проекта. 

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

работы на основе собранного материала, дается краткий обзор объекта 

исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта 

(таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд – выводы: 

- итоги проделанной работы,  

- основные результаты в виде нескольких пунктов, 

- обобщение результатов, формулировка предложений по их 

устранению или совершенствованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 (полное наименование главы) 

2 (полное наименование главы) 

4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12 

ПРИЛОЖЕНИЯ 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучение литературы и других источников информации по теме 

Это сбор информации по теме исследования из книг и электронных 

источников, в т.ч. сайтов сети Интернет. Прежде чем приступать к сбору 

информации, выдели основные понятия, важные для твоего исследования, и 

найди их определения. Не забывай, что информация может иметь разную 

степень достоверности, особенно в сети Интернет. В тексте работы не 

забывай делать ссылки на источники информации – книги и сайты. 

 

Наблюдение 

Это целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе 

которого исследователь получает информацию. Прежде чем приступить к 

наблюдению, составь план. Ответь на вопросы: когда, где, сколько по 

времени и зачем именно ты будешь наблюдать. Результаты наблюдений 

записывай. Записи можно делать в форме текста или таблицы. 

 

Опрос 

Существует 3 основные вида опроса: беседа, интервью, анкетирование. 

Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, 

требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов 

собеседника. 

         При проведении интервью исследователь придерживается заранее 

намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во 

время интервью ответы записываются. 
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Анкетирование 

Это метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому 

адресованы анкеты, дают ответы на вопросы письменно. Анкеты могут быть 

на бумажном носителе или онлайн. 

Готовясь к опросу, четко сформулируй вопросы, на которые ты хочешь 

получить ответы, и определи, кому ты будешь их задавать. Результаты 

опроса могут быть представлены текстом или в форме диаграмм, 

показывающих, сколько процентов опрошенных выбрали тот или иной 

вариант ответа. 

  

Эксперимент 

Это проведение серии опытов. Опыт включает в себя создание 

определенных условий, наблюдение за происходящим и фиксацию 

результатов. И условия, и ход эксперимента, и полученные результаты 

должны быть подробно описаны в исследовательской работе. Результаты 

могут быть представлены в форме текста, графиков, диаграмм. Помни: 

учебные эксперименты над животными и людьми категорически запрещены. 

 

Анализ текста 

Это процесс получения информации через интерпретацию текста. В 

тексте можно найти слова с тем или иным значением, слова разных частей 

речи, повторы, рифмы, средства художественной выразительности, ошибки, 

несоответствие содержания текста иллюстрациям и т.д. Все это влияет на 

наше восприятие и понимание текста. Можно сопоставить текст на 

иностранном языке и его перевод. Интересно, что текстом ученые считают 

сегодня не только словесно выраженную информацию, но и графические 

изображения, и даже музыку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ФРАЗЫ-ШАБЛОНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема работы и обоснование выбора темы 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

… 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил 

внимание на … / задумался над этим вопросом, когда … 

Мне всегда было интересно, почему … 

Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня 

заинтересовало … 

Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, 

потому что … 

В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас 

интересуюсь … и выбрал … в качестве темы своего исследования. 

Я заинтересовалась … после того, как однажды … 

Когда я … меня поразило / мне стало интересно … 

 

Актуальность 

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем 

… не задумываясь … 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 

время … 

В современном мире … имеет большое значение, так как … 

В последние годы мы часто слышим и употребляем слово … 

Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются … 
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Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что 

… 

Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского 

внимания … 

Тема является предметом оживленных дискуссий … 

Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / 

успешность 

Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и 

общественности из-за того, что … 

В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться 

над тем … 

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над 

тем … 

… всегда вызывало у людей множество вопросов … 

На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на 

данную проблему … 

Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 

 

Новизна 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. 

Однако мы решили изучить эту тему на примере своего техникума/группы и 

в этом заключается новизна нашего исследования. 

 

Цель работы 

Цель работы — выяснить, почему … 

Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что … 

 

Задачи 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 
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Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

Задачи работы: 

К задачам работы относятся: 

Изучить литературу по теме 

Выяснить значение терминов … 

Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / 

измерить уровень … 

Провести опрос / эксперимент / наблюдение 

Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты 

Сделать выводы о … 

 

ГЛАВЫ 

 

Первая глава (теоретическая) 

Основные термины и понятия, история вопроса 

Ключевые понятия для нашего исследования – это …. 

… называется … 

На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина 

… «…» 

Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как … 

Петров В.В. понимает под термином … 

Сидоров С.С. рассматривает … как … 

Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение … 

… — это … 

Сайт … предлагает следующее определение понятия … 

В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 

Принято считать, что … 

Общеизвестным считается … 

Вначале обратимся к истории вопроса … 
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История вопроса подробно освещена на страницах современных 

энциклопедий, например … , а также на сайте …  

Впервые …. 

Из книги … мы узнали, что … 

Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 

По мнению Иванова В.В. … 

Возможно, это связано … 

Кроме того, … 

Интересно, что … 

Распространённым является мнение, что … 

При этом необходимо подчеркнуть, что … 

 

Вторая глава – описание исследования 

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди 

студентов нашего техникума. Опрос проводился посредством анкетирования 

/ опроса в социальных сетях. В опросе приняли участие … студенты и … 

родители. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: … 

Исследование проводилось на материале … 

В качестве материала для исследования мы взяли …. 

Источником примеров стали … 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 вы можете видеть … 

На рисунке 3 представлены … 

В данном случае мы видим … / имеем дело с … 

При этом нельзя не отметить … 

Обращает на себя внимание тот факт, что … 

Диаграмма показывает … 
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ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы по главам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: 

… 

Таким образом, мы видим … 

Следовательно … 

Очевидно, что … 

Как видно из всего, сказанного выше … 

Из вышесказанного следует, что … 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 

Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть … 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

В заключении необходимо отметить … 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы 

… 

Главный вывод, который я сделал: … 

В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что 

… 

Таким образом, мы убедились … 

Все вышесказанное доказывает, что … 

На основании вышесказанного логично предположить, что … 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить 

следующую закономерность: … 

 

 



19 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перспективы дальнейшего исследования 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

подробном / детальном изучении … 

В перспективе было бы интересно … 

На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть 

… 

Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы 

интересно изучить … 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования 

в этом направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не 

только … но и … 

 

Назначение работы 

Исследование может быть полезно и интересно студентам, которые 

увлекаются … , а также всем, кто интересуется … 

Результаты нашего исследования могли бы помочь студентам в … 

Работа может представлять интерес для … 

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями 

при подготовке уроков / конкурсов / викторин по теме …. 

Работа может быть использована для проведения дальнейших 

исследований … 

Своей работой я хотел привлечь внимание однокурсников к проблеме 

… 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты легли в основу разработанных мной правил … / памятки по … 

для … 
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Что дала работа самому исследователю 

В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ 

выяснил … 

Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому 

взглянуть … 

В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … 

Думаю, что полученные мной знания позволят мне избежать ошибок / 

помогут правильно … 

Результаты исследования заставили меня задуматься … 

Больше всего сложностей вызвало у меня … 

Исследование в корне изменило мое мнение / представление о … 

 


