
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________« ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»______________ 
название учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2021 г. 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО)  

    08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 

 

Организация-разработчик:  федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Астраханское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» ФГБПОУ 

«Астраханское СУВУ» 

  

 

Разработчики: 

Алехина Ирина Владимировна  заместитель директора по УР     

ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 Имашева Ольга Сергеевна руководитель методического объединения 

производственного цикла ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»                              
 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

Столыпина Галина Владимировна  преподаватель  ФГБПОУ «Астраханское 

СУВУ» 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

Столыпина Галина Владимировна  руководитель методического объединения 

общеобразовательного  цикла_ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

 

Программа учебной дисциплины  рассмотрена и утверждена на 

заседании методического объединения профессионального цикла 

преподавателей и мастеров производственного обучения  

«____»______20____ года  протокол № ____ 

    
 

    
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальный проект 

 

1.1.  Область применения рабочей программы. 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 

        08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

  

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» является учебным 

предметом по выбору из предметной области «Дополнительные предметы» 

ФГОС среднего общего образования. В учебном плане ППКРС: 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 

общего образования. 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору 

из дополнительной предметной области, направлена на формирование 

общеучебных компетенций по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки) и следующих общих 

компетенций: 
OK. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК. 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообследованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины: 

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения программы дисциплины. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 



планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны 

знать: 
основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

должны уметь: 
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  
оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 
составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся 

должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Личностные: 

УУД  1  Воспитание  уважения  к 

личности и ее достоинству. 

УУД 2 Формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

УУД  3  Создание  условий  для 

проведения  диалога  на  основе 

равноправных  отношений  и взаимного 

уважения и принятия. 

УУД 7 Способствовать готовности к 

выбору  профессионального образования. 

УУД 9 Формирование креативности 

мышления,  инициативы, находчивости,  

активности  при решении математических 

ОК  1.  Понимать  сущность  и социальную  

значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК  3.  Принимать  решения  в стандартных  и  

нестандартных ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  

профессионального  и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  осознанно 

планировать  повышение квалификации. 



задач. 

УУД 11 Способности готовности и 

способности к образованию, в том числе  

самообразованию,  на протяжении  всей  

жизни; 

сознательное  отношение  к непрерывному  

образованию  как условию  успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

УУД 12 Развитие целеполагания, 

планирования,  выделение  и 

формулирование  познавательной 

цели. 

Регулятивные: 

УУД  21  Владение  навыками 

познавательной  и  учебно-

исследовательской  и  проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов 

решения  практических  задач, 

применению  различных  методов 

познания. 

УУД  25  Владение  умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной  и  второстепенной 

информации. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность,  

выбирать  типовые методы  и  способы  

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК  3.  Принимать  решения  в стандартных  и  

нестандартных ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

Познавательные: 

УУД 5 Способствовать готовности к 

выполнению  моральных  норм  в 

отношении взрослых, обучающихся 

во внеучебных видах деятельности. 

УУД 6 Формирование умения 

строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических  и  экономических условий. 

УУД 8 Формирование умения ясно, 

логично и точно излагать свой мысли 

в  устной  и  письменной  речи, понимать  

смысл  познавательной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить  

примеры  и контрпримеры. 

УУД 10 Воспитывать нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения  общечеловеческих ценностей. 

УУД  13  Поиск  и  выделение 

необходимой информации. 

УУД  15  Овладение  нормами речевого 

поведения в различных ситуациях  

межличностного  и межкультурного 

общения. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и использование  

информации, необходимой  для  эффективного 

выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности; 

ОК9\ 9. Ориентироваться в условиях частой  

смены  технологий  в профессиональной 

деятельности. 



УУД 16 Готовность и способность к 

самостоятельной  информационно- 

познавателной  деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически  

оценивать  и интерпретировать  

информацию, получаемую  из  различных 

источников. 

УУД  17  Умение  извлекать необходимую  

информацию  из различных  источников:  

учебно- научных  текстов,  справочной 

литературы,  средств  массовой 

информации,  информационных  и 

коммуникационных технологий для 

решения  когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач в процессе 

изучения русского языка. 

УУД 18 Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения  собственной позиции,  

выделять  причинно- следственные связи в 

устных и письменных  высказываниях, 

формулировать выводы. 

УУД 19 Умение самостоятельно 

организовывать  собственную 

деятельность,  оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов. 

УУД 20 Умение работать с разными 

источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

УУД  21  Владение  навыками 

познавательной,  учебно-

иссследовательской  и  проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения  практических  задач, 

применению  различных  методов 

познания. 

УУД 22 Сформированность навыков 

коммуникативной,  учебно- 

исследовательской  деятельности, 

критического мышления. 

УУД 23 Сформированность умений 

создавать  устные  и  письменные 

монологические  и  диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров  в  учебно-научной  (на материале  

изучаемых  учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 



общения. 

УУД  24  Владение  навыками 

самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью. 

УУД  25  Владение  умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной  и  второстепенной 

информации. 

УУД  26  Владение  умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров. 

УУД  27  Сформированность 

представлений об изобразительно- 

выразительных  возможностях русского 

языка. 

УУД  28  Владение  умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной  и  второстепенной информации. 

УУД  29  Владение  умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

Коммуникативные: 

УУД  4  Формирование  умения 

конструктивно разрешать конфликты 

УУД  14  Применение  навыков 

сотрудничества  со  сверстниками, 

детьми  младшего  возраста, взрослыми  в  

процессе  речевого общения,  

образовательной, общественно  полезной,  

учебно- исследовательской,  проектной  и 

других видах деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за  работу  членов  команды (подчиненных),  за  

результат выполнения заданий. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дополнительной дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется через перераспределение 

учебных часов в зависимости от важности раздела темы , отбор 

дидактических единиц, использование межпредметных связей, отражение 

профильной направленности в реализации внеаудиторной самостоятельной 

работы студента, что обеспечивает реализацию межпредметных связей в 

изучении дисциплин общепрофессионального цикла ППКРС: 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 

общего образования. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 



            максимальной учебной нагрузки обучающегося  50  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

практической работы обучающегося 27 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  
Проект как вид самостоятельной творческой работы.  1 

Раздел 1. Планирование учебного проекта Содержание учебного материала 8  
Проекты в современном мире проектирования. 6 1 
Направление индивидуального проекта, тип, вид. Продукт проекта. 

Этапы проекта. Критерии оценки проектов 

Типология проектов.
 
Виды проектов. 

Технология работы с информацией 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, 

предмета и объекта исследования. 

Практическое занятие №1. 
Подготовка и разработка учебного проекта. Выбор темы 

индивидуального проекта, определение актуальности темы, проблемы. 

2 

Практическое занятие №2. 
Подготовка и разработка учебного проекта. Конкретизация целей и 

конечного продукта индивидуального проекта. 

Раздел 2. Электронные ресурсы для 

учебного проекта 
 

 

Содержание учебного материала 9  
Алгоритм работы с литературой. Что такое плагиат и как его избегать в 

своей работе. 
5 1 

Проработка нормативной, учебной и специальной литературы, 

Интернет-ресурсов с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Интернет и авторское право. Библиографические правила цитирования 

источников 

Использование электронных энциклопедий в деятельности по проекту  

Коррекция плана работы и списка информационных источников 

Практическое занятие № 3. 
Порядок работы с источниками и литературой. 

4 2 

Практическое занятие № 4. 
Порядок сбора и обработки первичной информации. 

Практическая работа № 5.  

Подбор материалов по теме проекта/исследования 

Практическое занятие № 6 
Обзор и корректировка материалов к проекту. 

Раздел 3. Создание публикации Содержание учебного материала 25 2 
Создание публикации в виде презентации обучающегося.  7 1 



обучающегося Видео конвекторы для создании презентаций и слайдов.  

Обсуждение способов использования текстового редактора в проектной 

работе.  

Создание представления проекта с методическими рекомендациями.  

Требования к презентационному оформлению защитной речи  

Корректировка описания проекта. Составление защитной речи.  

Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления конечных результатов 

индивидуального проекта / 

Практическое занятие № 7 
Работа над  введением. 

18 2 

Практическая работа № 8  

Обработка полученного материала в соответствии с целями и задачами.  

Практическое занятие № 9. 
Статистическая обработка материала и представление результатов в 

виде таблиц, диаграмм, схем и т.п. 

Практическое занятие № 10 
Создание публикации в виде презентации обучающегося. 

Практическое занятие № 11 
Видеоконвекторы для создании презентаций и слайдов. 

Практическое занятие № 12 
Видеоконвекторы для создании презентаций и слайдов. 

Практическое занятие № 13 
Работа над основной частью исследования. 

Практическое занятие № 14 
Систематизация материала в соответствии с целями и типом проекта. 

Практическое занятие № 15 
Разделы и подразделы. Нумерация страниц. 

Практическое занятие № 16. 
Сноски. Оформление библиографического описания книжного 

материала. 

Практическое занятие № 17 
Подстрочные ссылки. 

Практическое занятие № 18 
Создание дидактических материалов в текстовом редакторе. 

Практическая работа № 19  

Составление защитной речи. 

Практическое занятие № 20 
Верстка текста. 

Практическое занятие № 21  



Разбор и проработка ошибок по контролю знаний 

Практическая работа № 22  

Систематизация и обобщение результатов работы. Формулирование 

выводов (цель-результат) 
 

Практическое занятие № 23 
Работа над заключением. 

 

Практическое занятие № 24 
Работа над заключением. 

 

Раздел 4. 

Порядок защиты индивидуального  

проекта  

Содержание учебного материала 6  
Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
3 1 

Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций 

Практическое занятие № 25 
Выступление по группам и оппонирование учебных проектов 

обучающихся.  

3 2 

Практическое занятие №  26 
Разбор и проработка ошибок по контролю знаний 

Практическое занятие №  27 
Корректировка описания проекта. 

 Зачет (защита индивидуальных проектов, итоговая конференция) 1  

 ВСЕГО 50  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Физика»; 

- комплекс заданий для тестирование и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
1. Рабочая программа. 
2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
3. Методические указания по выполнению практических заданий. 
4. Раздаточный дидактический материал. 
5. Информационно-методическое обеспечение. 

Методическое и информационное обеспечение обучение. 

Методическое обеспечение образовательной программы для обучающихся 

«Индивидуальный проект» включает в себя следующие основополагающие 

понятия: методы и принципы обучения, критерии и формы оценки результатов. 

В образовательном процессе возможны теоретические и практические формы 

проведения занятий. Учебные занятия проводятся в группах . Значительная 

часть времени отводится индивидуальным консультациям и индивидуальной 

работе с обучающимися. 

Методы обучения, используемые педагогами на занятиях, разнообразны и, 

подразделяются на словесные (беседа, лекция, рассказ-объяснение и др.), 

наглядные (демонстрация наглядных пособий, демонстрация опытов, экскурсии 

и др.), практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, 

овладение приемами работы, обработка полученных данных и др.). 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности; 

- принцип доступности учебного материала; 

- принципа наглядности; 

- принципа сознательности и активности; 

- принцип прочности; 

- принцип индивидуализации. 



 

Формы обучения: 
- коллективная форма обучения - кружковые занятия, экскурсии, 

внеклассная работа; 

Перед экскурсиями ведется предварительная работа, разрабатывается 

индивидуальная тематика. Во время проведения экскурсии учащиеся 

заполняют базу данных по конкретной теме с тем, чтобы, дополнив эти 

сведения из различных информационных источников, представить свое 

микроисследование на занятии как отчет о проделанной работе. 

- работа в парах; 

- индивидуальная форма обучения для проведения учебно-

исследовательской работы обучающихся 

Эта форма работы стимулирует обучающегося на рефлексивное восприятие 

материала, формирует умение ставить перед собой проблему, сравнивать и 

выбирать информационный материал, переводить знания, умения и навыки, 

полученные при изучении различных предметов, на уровень межпредметных 

связей. 

Формы контроля 

• практикумы, опытнические работы; 

• экскурсии, исследования в природе; 

• тестирование и анкетирование; 

• решение задач; 

• презентации; 

 
Список литературы 

Основные источники: 

1. Круглова О.С. Технология проектного обучения \\ Завуч. № 6, 1999. С 90-94. 

2. Крылова О. Освоение Амазонии, или Использование метода проектов в 

преподавании. \\ Директор школы. 1999. № 2 с.71-76. 

3. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Моделирование педагогических ситуаций. - 

М.: Просвещение, 1981. 

4. Деловая активность. Учебное пособие, Самара. - 1998. 

5. Шмелькова Л.В. Цель - проективно-технологическая компетентность 

педагога \\ Школьные технологии, №4. - 2002. 

 
Дополнительные источники: 

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. Критерии эффективности обучения 

учащихся исследовательской деятельности // Развитие исследовательской 

деятельности учащихся: Методический сборник. - М.: Народное образование, 

2001. - С. 64-68 

2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические 

рекомендации для педагогов и учащихся //Завуч для администрации школ.-

2005. - №6. - С.4-30. 

3. Леонтович А.В. Программа профессионального дополнительного 

образования «Исследовательская деятельность учащихся в системе общего и 

дополнительного образования детей» (Организация исследовательского 

обучения); М.: 2005 



 

4. Нинбург Е. А. Технология научного исследования. Методические 

рекомендации. - СПб., 2000. - 28 с. 

5. Нинбург Е. А. Технология научного исследования. Программа курса. - 

СПб., 2000. - 20 с. 

6. Программы лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Номинации: эколого-биологическая, 
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Интернет - ресурсы 

 

http://www.school.epo.ru Российский образовательный форум 
http://www/mosedu.ru Московское образование: информационный портал 
Департамента образования Москвы 

http://www/school/edu.ru Российский образовательный портал 

 
Темы исследовательских проектов по информатике в группе № 2 

 

1. Интернет-зависимость – проблема современного общества. 

2. Информационный бизнес. 

3. Искусственный интеллект и ЭВМ. 

4. Киберпреступность. 

5. Компьютер внутри нас (какие информационные процессы происходят 

внутри человека, (безусловный рефлекс, ощущение боли) и оценить их с 

точки зрения теории информации) 

6. Мировые информационные войны. 

7. Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 

8. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

9. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

10. Базы данных и Интернет. 

11. Геоинформационные системы. 

12. Докомпьютерная история развития вычислительной техники. 

13. Вклад Ч.Бэббиджа в разработку принципов функционирования 

автоматических цифровых вычислительных машин. 

14. Работы Дж. Фон Неймана по теории вычислительных машин. 

15. История Интернета. 

История развития вычислительной техники. 

16. От счета на пальцах до персонального компьютера. 

Первые электронно-вычислительные машины. 

Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

17. Древние системы счисления 

Из истории систем счисления. 

18. Системы счисления Древнего мира. 

19. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

20. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 

21. Молодёжный компьютерный сленг 

http://www.school.epo.ru/
http://www/mosedu.ru
http://www/school/edu.ru


 

22. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете. 

23. QR-коды. Их создание и применение. 

24. Виртуальные обучающие системы, тренажеры. 

25. Влияние ПК на костно- мышечный аппарат учащихся. 

26. Компьютерное моделирование физических процессов. 

27. Применение информационных технологий в различных сферах 

деятельности (образовании, горной промышлености, нефтепереработке и 

пр.). 

28. Архитектура персонального компьютера. 

29. Защита информации. Виды защиты информации (физические, 

программные, аппаратные, организационные, законодательные, 

психологические). 

30. Защита от вредоносных программ. 

31. История криптовалют. Почему цена Bitcoin не отражает его реальной 

ценности. 

32. Можно ли вернуть деньги, украденные интернет-мошенниками? 

33. Человеческий фактор в информационной безопасности. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2 

Личностные результаты освоения 

программы дисциплины: 
-готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 

Общие 

компетенции: 

ОК.1  

ОК.2  

ОК.4  

ОК.5  

ОК.6     

ОК.7 

 

-внеаудиторные 

самостоятельные 

работы; 

-проверка домашнего задания; 

-рубежный контроль: устный 

отчет, устный отчет с 

демонстрацией материалов, 

письменный отчет; защита 

проектов, -итоговая аттестация 

(зачет). 

Форма оценки. 
Традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу. 

Методы оценки. 
Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся. 



 

Метапредметные результаты 

обучения : 
- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно - 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

-владение языковыми средствами 

;умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

- владение навыками 

познавательной , учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания. 

Общие 

компетенции 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.З 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

 

Предметные результаты освоения 

программы 

дисциплины. 

По окончании изучения курса 

«Индивидуальный проект» 

обучающиеся должны знать: 

основы методологии исследовательской и 

проектной деятельности; 

структуру и правила оформления 

исследовательской и проектной работы. 

должны уметь: 
формулировать тему исследовательской и 

проектной работы, доказывать ее 

Общие 

компетенции: 

ОК.2 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 



 

актуальность; 

составлять индивидуальный план 

исследовательской и проектной работы; 

выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной 

работы; 

определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

работать с различными источниками, в 

том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

выбирать и применять на практике 

методы 

исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и 

экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

рецензировать чужую исследовательскую 

или проектную работы; 

наблюдать за биологическими, 

экологическими и социальными 

явлениями; 

описывать результаты наблюдений, 

обсуждения полученных фактов; 

проводить опыт в соответствии с 

задачами, объяснить 

результаты; 

проводить измерения с помощью 

различных приборов; 

выполнять письменные инструкции 

правил безопасности; 

оформлять результаты исследования с 

помощью описания 

фактов, составления простых таблиц, 

графиков, 

формулирования выводов. 

По окончании изучения курса 

«Индивидуальный проект» 

обучающиеся должны владеть 

понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, 

индукция, 

концепция, моделирование, наблюдение, 

наука, обобщение, 

объект исследования, предмет 

исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт. 

приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются 

 
 



 

основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные 

явления 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека 

и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в 

форме фронтального опроса, 

индивидуального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы 

тестирование 

 

Знания:   

смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная 

 письменная самостоятельная 

работа 

практическая проверка  

письменная контрольная работа 

машинный контроль 

комбинированный метод в 

форме индивидуальной и 

групповой самостоятельной 

работы 

тестовый контроль  

 

смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд 

 

смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

фотоэффекта 

 

о вкладе российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

 самостоятельная работа в форме 

реферата 

 

 

 

 

 



 

Требования к содержанию индивидуального проекта 

 

Структура  Требования к содержанию  

Титульный лист Содержит:  

– наименование учебного заведения, где выполнена работа;  

– Ф. И. О. автора;  

– тему  работы;  

– Ф. И. О.  руководителя;  

– город и год 

Оглавление  Включает наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал  

Введение  Содержит:  

– актуальность;  

– объект проекта;  

-  цель работы;  

– задачи;  

– методы исследования;  

– практическая значимость;  

– апробация;  

– база исследования  

Основная часть 

(не более  

10–15 с.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме  

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной  работе  

Список  

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных 

при написании  работы  

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается в 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

ШКАЛА  ОЦЕНКИ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  ПРОЕКТА 

Показатели Градация Бал

лы 

Оце

нка 

1. Обоснованность 

актуальности темы – 

целесообразность 

аргументов, 

подтверждающих 

актуальность  

Обоснована; аргументы 

целесообразны 

2  

Обоснована; целесообразна часть 

аргументов 

1  

Не обоснована, аргументы 

отсутствуют 

0  

2. Конкретность  

формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме 

Конкретны, соответствуют 2  

Неконкретны или не соответствуют 1  

Целей  и задач нет или не 

соответствуют теме 

0  

3. Обоснованность выбора 

методики работы – 

обеспечивает или нет 

достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1  

явно нецелесообразна 0  

4. Фундаментальность обзора 

– использование 

современных 

основополагающих работ по 

проблеме 

Использованы достаточное 

количество источников 

информации   

2  

Использовано  недостаточное 

количество информации 

1  

Необоснованный подбор 

информации 

0  

5. Всесторонность и 

логичность обзора – 

освещение значимых для 

достижения цели аспектов 

проблемы 

Освещена значительная часть 

проблемы 

2  

Проблема освещена фрагментарно 1  

Проблема не освещена 2  

6. Доступность методик для 

самостоятельного 

выполнения автором работы 

Доступны для самостоятельного 

выполнения 

2  

Выполнимы под наблюдением 

специалиста 

1  

Выполнимы только специалистом 0  

7. Логичность и 

обоснованность 

эксперимента (наблюдения), 

обусловленность логикой 

изучения объекта 

Эксперимент логичен и обоснован 2  

Эксперимент частично логичен и 

обоснован 

1  

Эксперимент не логичен и не 

обоснован 

0  

8. Наглядность 

представления результатов 

(графики, гистограммы, 

схемы, фото и т.д.) 

Использованы все необходимые 

способы 

2  

Использована часть способов 1  

Использован только один способ 0  

9. Дискуссионность Приводятся и обсуждаются разные 2  



 

(полемичность) обсуждения 

полученных результатов с 

разных точек зрения, 

позиций 

позиции 

Разные позиции приводятся без 

обсуждения 

1  

приводится и обсуждается одна 

позиция 

0  

10. Наличие собственной 

позиции (точки зрения) 

автора к изученной проблеме 

и  полученным результатам 

Автор имеет собственную точку 

зрения и может ее аргументировать 

2  

Автор имеет собственную точку 

зрения, но не может ее 

аргументировать 

1  

Автор не имеет  собственной точки 

зрения (придерживается  чужой 

точки зрения) 

0  

10. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач, гипотезе 

Соответствуют, гипотеза 

оценивается автором  

2  

Соответствуют  частично 1  

Не соответствуют, нет оценки 

гипотезы 

0  

14. Конкретность выводов и 

уровень обобщения  

Выводы конкретны, построены на 

обобщении результатов 

2  

Выводы неполные 1  

Выводов нет, неконкретны 0  

Максимальный балл 28  

 

Оценка проекта  

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 28 - 25 24 – 21 20 – 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Ш К А Л А  

ОЦЕНКИ  ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО    ПРОЕКТА 

Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и 

задачам проекта 

Соответствует полностью 2  

Соответствует не в полном 

объеме 

1  

Не соответствуют  0  

2.Структурированность(организ

ация) сообщения, которая 

обеспечивает понимание его 

содержания 

Структурировано, 

обеспечивает 

2  

Частично 1  

Не структурировано, не 

обеспечивает 

0  

3. Культура выступления Рассказ, обращённый к 

аудитории рассказ без 

обращения к тексту 

2  

Рассказ с частым обращением 

тексту 

1  

Чтение с листа 0  

4. Доступность сообщения о 

содержании проекта, его целях, 

задачах, методах и результатах 

Доступно без уточняющих 

вопросов 

2  

Доступно с уточняющими 

вопросами 

1  

Недоступно с уточняющими 

вопросами 

0  

5. Целесообразность 

наглядности и уровень её 

использования 

Целесообразна 2  

Частично 1  

Нецелесообразна  0  

6. Соблюдение временного 

регламента сообщения (не 

более 7 минут) 

Соответствует  2  

Превышен ( не более 2 минут) 1  

Превышен (более 2 минут) 0  

7. Чёткость и полнота ответов 

на дополнительные вопросы по 

существу сообщения 

Все ответы чёткие, полные 2  

Не на все вопросы есть четкие 

ответы 

1  

Все ответы неполные 0  

8. Владение специальной 

терминологией по теме 

проекта, использованной в 

сообщении 

Владеет свободно 2  

Частично  1  

Не владеет  0  

9. Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и 

аргументировано ответить на 

его вопросы 

Умеет вести дискуссию 2  

Частично  1  

Не может аргументированно 

ответить оппоненту  

0  

Максимальный балл 18  



 

Оценка защиты исследовательского проекта  

 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 18 - 16 15 – 13  12 – 9   

 

 

Приложение 3. 

Общий балл за индивидуальный проект 

(среднее арифметическое выполнения и защиты проект) 

Баллы Оценка 

Выполнение проекта Защита проекта Средний балл 

28 – 25  18 – 16  23 – 21  «5» 

24 – 21  15 – 13  20 – 17  «4» 

20 – 17  12 – 9  16 – 13  «3» 

 

Приложение 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

Критерий 1. Постановка цели проекта 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2.Планирование путей достижения цели проекта 

План достижения цели отсутствует 0 

План имеется, но не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план, включает основные и промежуточные этапы 3 

Критерий 3.Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 5.  Соответствие выбранных способов работы целям и 

содержанию проекта 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 



 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 

1 

Используемые способы работы соответствует теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и используются уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 7.Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1 

Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен анализ ситуации, складывающийся в ходе работы, сделаны 

выводы, намечены перспективы 

3 

Критерий 8.Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок 

и четкая структура,  допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру, допущены некоторые 

нарушения 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными требованиями 

3 

Максимальный балл: 24                                                                            

 

 

 

 

Приложение 5 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

Критерий 1. Качество проведенной презентации  

Презентация не проведена 0 

Автор  читает с листа, не уложился в регламент 1 

Автор часто обращается к записям, уложился в регламент 2 

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, 

уложился в регламент 

3 



 

Критерий 2. Речь выступающего  

Изложение непоследовательно и нелогичность  0 

Последовательность и логичность нарушаются  1 

Изложение последовательно и логично, но воспринимается сложно  2 

Изложение последовательно и логично, доступно для широкой аудитории  3 

Критерий 3. Ответы на вопросы 

Ответы на поставленные вопросы отсутствуют или не соответствуют 

содержанию вопроса 

0 

Ответы на вопросы неразвернутые, неаргументированные 1 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, входят за рамки 

регламента 

2 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, в рамках регламента 3 

Критерий 4. Качество компьютерной презентации 

Презентация отсутствует 0 

Презентация повторяет текст выступления, перегружена информацией, 

затрудняет восприятие 

1 

Презентация дополняет текст выступления, но перегружена информацией, 

затрудняет восприятие 

2 

Презентация дополняет текст выступления, не перегружена информацией, 

оптимальна для восприятия 

3 

Критерий 5. Качество презентации  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

1 

Проектный продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Проектный продукт полностью соответствует требованиям качества  

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Максимальный балл: 15                                                                 

 

 

Приложение 6 

Таблица перевода суммы баллов оценки в пятибалльную оценку 

Процент  Общий балл Отметка  Уровень освоения 

МПР 

0 – 40  0 – 16  2 Пониженный  

41 – 74  17 – 29  3 Базовый  

75 – 90  30 – 35  4 Повышенный  

91 – 100  36 – 39  5 Высокий  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Шаблон письменного отчета 

     Введение 

Тема моего проекта……………………………………………………………… 

Я выбрал эту тему потому, что ………………………………………………… 

Цель моей работы ………………………………………………………………… 

Проектным продуктом будет …………………………………………………… 

Этот продукт может достичь цели  проекта, так как …………………………… 

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все 

промежуточные этапы): выбор темы и уточнение  названия 

 сбор информации (где и как искал информацию) 

 изготовление продукта (что и как я делал) 

 написание письменной части проекта (как это делал) 

     Основная часть 

Я начал свою работу с того, что …………………………………………………  

Потом я приступил к ……………………………………………………………   

Я завершил работу тем, что ………………………………………………………  

В ходе работы  я столкнулся с такими проблемами …………………………….   

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я ………………………………. 

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы) ………...  

План моей работы был нарушен потому, что………………………………….... 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как  ….... 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что ……………............ 

     Заключение 

     Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например ……………………………………………...... 

Это произошло потому, что ……………………………………………………... 

Если бы я начал работу заново, я бы …………………………………………… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы …… 

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……………………. 

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и проблеме, над 

которой работал) ………………………………………………………………… 

 
 



 

Паспорт проекта 

Название проекта _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _____________________________________________ 

Автор проекта ____________________________________________________ 

Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Тип проекта ______________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос проекта ___________________________________________________ 

Краткое содержание проекта_______________________________________      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Реализация проекта (для 11 класса) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
 

 


