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Группа 42

Дисциплина Учебник Обратная связь
Индивидуальный

проект
tam-nik@list.ru

Преподаватель Бурцева
Т.Н.

Тема: «Определение тематики работы» (1час).
Задание:
1.Прочитать лекцию, выписать основные тезисы, выполнить задание.
Срок выполнения: до 27.11.2021 г.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, 
на потребности человека в различных областях жизнедеятельности: 
техникум, дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, 
производство и предпринимательство, общение. При этом 
основополагающим принципом должна стать самостоятельность выбора 
обучающегося – основа для формирования его ответственности за процесс и 
результат работы.

Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. Найти 
проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить. Нужно четко сформулировать проблему проекта.

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В 
самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной 
проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное 
неповторимое решение и воплощение. Этим воплощением является 
проектный продукт, который создается автором в ходе его работы и также 
становится средством решения проблемы проекта.

Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с постановкой 
проблемы проекта. Основным критерием при выборе темы служит 
познавательный и практический интерес обучающихся. Это относится, 
прежде всего, к обучающимся, которые продолжительное время 
целеустремленно, с интересом собирали и обрабатывали материал по той или
иной теме.

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 
определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны 



быть освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание 
служит организующим началом в работе, помогает систематизировать 
материал, обеспечивает последовательность его изложения.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. (полное наименование главы)

2. (полное наименование главы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список информационных источников

Приложения

Тема: «Работа над введением научного исследования» (2 часа).

Во введении к работе обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, формулируются планируемый результат и 
основные проблемы, рассматриваемые в проекте, указываются 
межпредметные связи, сообщается, кому предназначен проект и в чем его 
новизна. Во введении также дается характеристика основных источников 
получения информации (официальных, научных, литературных, 
библиографических). Желательно перечислить используемые в ходе 
выполнения проекта оборудование и материалы.

Структура введения:

 Актуальность исследовательского проекта
 Проблема исследовательской работы
 Цель исследовательской работы
 Объект и предмет исследования
 Задачи исследовательской работы
 Гипотеза исследования
 Методы исследовательской работы
 Теоретическая значимость работы
 Практическая значимость работы

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 
Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом 
выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые
необходимо процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при 



выписке цитат и конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, 
название издания, место издания, издательство, год издания, номер 
страницы.

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, 
можно приступать к написанию индивидуального проекта.                                
Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 
переписывания из информационных источников.

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем 
отражаются следующие признаки:

актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 
целесообразность, коротко характеризуется современное состояние 
проблемы в теоретическом и практическом аспектах;

цель и совокупность поставленных задач для ее достижения;

предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 
обеспечение, инструментарий и т.д.;

объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 
проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, 
месторасположение;

период исследования – указываются временные рамки;

теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по 
исследуемой проблеме;

информационная база – обзор использованных законодательных и 
нормативных актов и т.п.;

объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - 
введение, количество глав, заключение, число использованных 
информационных источников, приложений, таблиц, рисунков.

Тема: «Работа над основной частью исследования»  (1час).

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 
предусмотренных содержанием работы параграфов.

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты 
по теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 
рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 
теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 



трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 
анализ.

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 
научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 
приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны 
быть и формулы расчета.

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 
характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 
порядку их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и
предложений, вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней 
предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является 
результатом выполненного исследования.

Задание:
Сформулируйте определения и запишите:                                                             
проект –                                                                                                                       
тема проекта -                                                                                                             
цель проекта –                                                                                                            
задачи проекта -                                                                                                     
актуальность проекта –                                                                                             
гипотеза проекта –                                                                                                     
продукты проектной деятельности –                                                                  
структура проекта -.


