Памятка для студентов по работе над учебным проектом.
Индивидуальный проект - это учебное исследование или учебный
проект, выполняемый обучающимися 1- го курса в рамках одной или
нескольких учебных дисциплин. Выполнение индивидуального проекта
является обязательным для каждого студента. Его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине.
Публичная защита индивидуального проекта является заключительным
этапом в ходе его выполнения.
1.Организация деятельности по выполнению индивидуального проекта.
Направление и содержание индивидуального проекта определяются
студентом совместно с руководителем. Обучающиеся вправе самостоятельно
выбирать тему проекта. Можно работать группой, при условии, что каждый
из участников творческой группы будет выполнять индивидуальное задание.
2.Этапы работы студента:
- Выбор примерной темы, (заглавия) работы,
-Определение цели работы
- Выбор объекта и предмета исследования.
- Формулирование рабочей гипотезы. Определение конкретных задач,
решение которых позволит достичь поставленной цели.
- Поиск и изучение литературы по теме исследования.
- Формирование первой главы. Изучение теории вопроса.
- Формирование второй главы. Выбор методов исследования. Практическая
работа. Выполнение собственных исследований. Анализ полученных
результатов.
- Оформление работы в соответствии с требованиями.
- Подготовка к публичному выступлению.
-Подготовка работы к презентации.
3. Структура индивидуального проекта
- Титульный лист
- Содержание
- Введение (1-2 страницы)

- Основная часть (8-14 страниц)
-Заключение (1-2 страницы)
- Список использованной литературы
- Приложения
4. Результат индивидуального проекта
Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может
быть любая из следующих работ:
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях);
- научно-исследовательская работа;
- художественная творческая работа (в области литературы), представленная
в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, компьютерной анимации;
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
- презентация PowerPoint;
- стендовый доклад;
- видеоролик или видеофильм;
- виртуальная экскурсия;
- Web-сайт;
- газета, журнал (статья);
- социальный плакат;
- папка с информационными материалами;
- анализ данных социологического опроса;
- коллекция;
- сценарий мероприятия;
- буклет;
- другое.

5.Требования к защите проекта
5.1. Защита индивидуального проекта осуществляется через устный доклад в
конце учебного года на занятии учебной дисциплины, по которой данный
проект был написан.
5.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
проектной работы и презентации обучающегося руководителем.
5.3. Продолжительность доклада при защите проекта составляет 5-7 минут.
5.4. Речь докладчика должна быть ясной, грамматически точной, уверенной,
выразительной. Ни в коем случае доклад не должен читаться с листа.
6. Примерный план выступления студента:
6.1. Обращение.
«Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели, вашему вниманию
предлагается
исследовательская
(проектная)
работа
на
тему
«________________».
6. 2. Цель работы.
«Целью нашего исследование является: …»
6. 3. Основные задачи по достижению цели.
При формулировке задач используются названия глав, при этом должны
присутствовать глаголы – изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать,
проанализировать, определить и т.п. …)
6. 4. Актуальность темы.
«Актуальность темы объясняется тем, что …».
«Актуальность темы обусловлена тем, что…»
«Актуальность темы определяется следующими факторами: во-первых, …;
во-вторых,».
«Работа на избранную тему является актуальной в связи…»
6. 5. Объект и предмет исследования.
«Объектом исследования является: … Предмет исследования: …»
6. 6. Краткий обзор используемой литературы.
Приводится краткий обзор используемой литературы по избранной проблеме
(степень разработанности проблемы)

6. 7. Основное содержание работы.
Дается краткое содержание глав. Из каждой главы используются выводы или
формулировки, характеризующие результаты. После краткого изложения
содержания глав отдельно подчеркнуть, в чем состоит новизна предлагаемой
работы.
6.8. Выступление должно сопровождаться электронной презентацией!
Электронная презентация создается в редакторе Power Point и является
иллюстративным материалом к докладу при защите исследовательского
проекта. Презентация представляет собой совокупность слайдов,
раскрывающих основное содержание избранной темы.
Электронная презентация состоит не более чем из 10 слайдов и имеет
следующее содержание:
Первый слайд: титульный лист с указанием наименования образовательной
организации, темы исследовательского проекта, Ф.И.О. студента, учебной
группы, специальности, Ф.И.О. руководителя.
Второй слайд: цель и задачи исследовательской работы.
Третий слайд: актуальность темы, объект и предмет исследования.
Четвертый – девятый слайды: содержание работы, основные результаты
проведенного анализа исследуемой области, выводы. Результаты могут быть
представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые
размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются.
Десятый слайд: характеристика используемой литературы.
Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден
текст.
Материал, используемый в докладе, презентации
соответствовать содержанию исследовательской работы.
Преподаватель – Черняева Л.А.
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