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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению проектной деятельности 

(далее - ПД) в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени В.А. Петрова» 

(далее - Колледж) предназначены для обучающихся, осваивающих ФГОС СОО 

и выполняется в течении первого года обучения самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин. 

ПД является одним из важных видов учебной деятельности 

обучающихся. В процессе выполнения которой, обучающийся приобретает 

навыки самостоятельной исследовательской работы, осваивает современные 

методы ведения исследовательской деятельности, учится работать с 

литературой и нормативными актами, развивает творческое мышление и 

умение аргументировано отстаивать свою точку зрения и т.п. 

В ходе выполнения ПД осуществляется применение полученных знаний 

и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности. 

Одним из главных итогов работы обучающегося является усвоение им 

основных достижений современной науки по избранной теме. 

Нередко проектная работа становится основой для написания в будущем 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение обучающимися ПД поводится с целью: 

- организации партнерского взаимодействия преподавателей и 

обучающихся, направленная на совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании социально-

значимого продукта проектной деятельности 

- создания условий для развития у обучающихся навыков 

самостоятельной творческой деятельности; формирование у них опыта 

исследовательской работы, нацеленной на решение конкретных задач, 

посредствам применения ранее приобретенных знаний и умений; углубление 

уровня освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Основными задачами ПД являются: 

1. Формирование и развитие у обучающихся умений и навыков проектной 

деятельности: 

- целеполагания и планирования;  

- проблематизации; 

- формулирования гипотезы исследования;  

- сбора, обработки и систематизации полученной информации;  

- проведения исследования, структурирования и оформления его 

результатов;  

- формулировки собственных выводов;  

- презентации результатов проектной деятельности.  

2. Развитие исследовательских умений и навыков:  

- свободной ориентации в современном информационном пространстве; 
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- библиографической работы, самостоятельной работы с книгой и другими 

источниками информации; 

- умений анализировать, сравнивать, синтезировать; находить и решать 

проблемы, привлекая знания из разных областей; прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения; устанавливать причинно-

следственные связи; нестандартно мыслить и применять знания на практике; 

- к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- формирования навыков саморазвития и самообразования, 

3. Развитие общих и профессиональных компетенций 

4. Развитие у обучающихся познавательной, творческой активности и 

интереса к обучению, формирование мотивации к будущей профессиональной 

деятельности.  

ПД выполняется в установленные сроки и является обязательной для 

всех обучающихся осваивающих ФГОС СОО. 

Важной особенностью ПД является комплексный, всесторонний подход 

к повышению уровня и качества подготовки специалистов среднего звена, 

способных творчески и углубленно заниматься познавательной деятельностью, 

уметь обобщать и делать выводы. 

ПД это небольшое, но законченное «учебное» исследование и в нем 

должна быть приведена хотя бы одна самая простая, но самостоятельная идея 

или идеи автора по эффективному решению изучаемого вопроса. 

 

2. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Типы проектов по доминирующей деятельности обучающихся. 

Социально-ориентированный или практико-ориентированный проект 
нацелен на решение социальных задач или на социальные интересы самих 

участников проекта. 

Целью проекта является решение практических задач заказчика проекта. 

Продукт заранее определён и может быть использован в жизни учебного 

заведения, микрорайона, города, государства.  

Отчетные материалы по социальному проекту разнообразны: учебные 

пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации 

мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио-материалы и т.п. Важно 

оценить реальность использования продукта на практике и его способность 

решать поставленную проблему. 

Формируемая компетентность - деятельностная. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Требует обоснования актуальности и социальной значимости 

темы, хорошо продуманной структуры работы, её целей и задач, обязательного 

выдвижения гипотезы с последующей её проверкой и обсуждением полученных 

результатов. Исследовательский проект предполагает  использования 

следующих методов современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 
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Целью проекта является доказательство или опровержение какой-либо 

гипотезы.  

Проектный продукт: результат исследования, оформленный установленным 

способом.  

Формируемая компетентность – мыслительная. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении, с целью её анализа, обобщения и представления на 

широкой аудитории.  

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её 

коррекции по ходу работы.  

Проектным продуктом являются статистические данные, результаты 

опросов общественного мнения, обобщение высказываний различных авторов по 

какому-либо вопросу, создание информационной среды колледжа публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет и т.п. 

Формируемая компетентность – информационная. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. 

Проектным продуктом могут быть альманахи, сборники, плакаты, 

театрализация, спортивные игры, видеофильмы и т.п. 

Целью проекта является привлечение интереса заинтересованных лиц к 

проблеме проекта. 

Формируемая компетентность - коммуникативная. 

Ролевой проект представляют собой сюжетно-ролевой сценарий, 

обусловленный характером и содержанием проекта. Разработка и реализация 

такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п.  

Цель проекта - предоставление публике опыта участия в решении проблемы 

проекта.  

Проектным продуктом являются спектакль; сцены, раскрывающие 

социальные или деловые отношения; ролевые игры; мероприятие (игра, 

состязание, викторина, экскурсия), и т.п.  

Формируемая компетентность – коммуникативная. 

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения. 

Формируемая компетентность – мыслительная. 

2.2. Проекты по количеству участников могут быть: 

Личностные - выполняются одним студентом. 

План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 

максимальной точностью. У студента формируется чувство ответственности, 

поскольку выполнение проекта зависит только от него. Он приобретает опыт на 

всех без исключения этапах выполнения проекта - от рождения замысла до 

итоговой рефлексии. Происходит формирование важнейших общеучебных 

умений и навыков (исследовательских, презентационных, оценочных и др.). 

Парные - выполняются двумя студентами. 
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В проектной группе формируются навыки сотрудничества. Проект может 

быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне. На каждом этапе работы над 

проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: лидер-генератор идей, 

лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-режиссёр презентации; 

каждый студент, в зависимости от своих сильных сторон, активно включается в 

работу на определённом этапе. 

Групповые - выполняются несколькими студентами. 

Особенности те же, что и для парных. Также в рамках проектной группы 

могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути решения 

проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; элемент соревнования между ними, как 

правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество 

выполнения проекта. 

2.3 По предметно-содержательной области проекты могут носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность и быть 

выполненным в рамках одной или нескольких УД. 

Монопредметные проекты проводятся, как правило, в рамках одного 

предмета или одной образовательной области знания, хотя и могут использовать 

информацию из других областей знания и деятельности. В таком проекте 

преподаватель конкретной предметной области выступает руководителем, 

консультантом – преподаватель  другой учебной дисциплины (например, 

интеграция осуществляется на этапе подготовки продукта и презентации). 

Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных областях 

знания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Руководство проектной работой, осуществляется преподавателями, 

ведущими соответствующие УД, по которым предусмотрена ПД студентов 

согласно учебному плану. При необходимости, кроме руководителя проектной 

работы, могут быть назначены консультанты по отдельным частям проекта. 

Тематика проектных работ разрабатывается руководителями ПД, 

рассматривается на заседании ЦК и методического Совета и утверждается 

приказом директора Колледжа не позднее 15 октября текущего года. 

Темы проектных работ предлагаются студентам на выбор и студент имеет 

право выбрать одну из заявленных тем или предложить свою при условии 

обоснования им её целесообразности. 

Тематика проектных работ, требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

первого семестра. 

Для осуществления оценивания ПД студентов создаётся комиссия в составе 

председателя и не менее двух членов комиссии, из числа руководителей ПД. 

Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за три 

недели до защиты представляется руководителю ПД для проверки и оценки.  

Руководитель ПД проверяет, оценивает, подписывает и оформляет 
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рецензию на проектную работу. При условии законченного оформления и 

положительной оценки содержания, проектная работа допускается к защите. 

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки 

с учётом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный 

руководителем ПД. 

Защита проектной работы является обязательной и проводится публично с 

использованием мультимедийных технологий. На защите могут присутствовать 

представители администрации, преподаватели Колледжа и студенты 

параллельных групп. 

Для защиты проектных работ отводится отдельный день в рамках 

промежуточной аттестации в соответствии с расписанием. ПД оценивается по 

трем группам критериев:  

- оценки проекта (с учетом рецензии руководителя ПД);  

- оценки продукта ПД; 

- оценки защиты (презентации) ПД  

Оценка, полученная по итогам защиты проектной работы, является 

окончательной за проектную деятельность и выставляется в журнал после 

защиты. 

Проект, по результатам выполнения и защиты которого обучающемуся 

выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на доработку в 

установленные сроки. 

Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты ПД 

является академической задолженностью и устраняется в соответствии с 

установленным в колледже порядком.  

В случае неявки обучающегося на защиту ПД по уважительной причине ему 

должно быть предоставлено право на защиту в другое время.  

Случаи невыполнения проектной работы или неявки на защиту без 

уважительной причины равноценны получению неудовлетворительной оценки по 

учебной дисциплине. 

Невыполнение обучающимся проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки и учитывается при выставлении итоговой оценки 

по дисциплине. 

 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Работа над проектом включает в себя следующие этапы:  

1 этап - подготовительный: 

- выбор темы и руководителя проекта; 

- формулировка проблемы или проблемного вопроса (выдвижение 

гипотезы); 

- постановка цели, формулирование задач; определение конечного 

продукта. 

- составление плана проекта и обсуждение его с руководителем ПД. 

2 этап - поисково-исследовательский: 

- определение источников информации и составление библиографии по 
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теме проекта; 

- сбор, изучение и анализ информации; 

- поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

- составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

- изучение теории и истории вопроса, опыта решения данной проблемы на 

практике; 

- проведение исследования; 

- сбор и систематизация материалов; 

- анализ полученных результатов; 

- сравнение полученных результатов с поставленными целями и задачами; 

- подготовка общих выводов по теме проектной работы; 

- выбор способа представления результатов, оформление работы; 

3 этап - изготовление продукта проектной деятельности. Оформление 

проектной работы. 

Предполагает оформление результатов в виде проектной работы, создание 

презентации и включает в себя: 

- предварительную проверку проекта руководителем ПД; 

- окончательное оформление проектной работы; 

- подготовка презентационных материалов: составление презентации и 

текста выступления; 

На этом этапе целесообразно провести рефлексию - анализ сделанного, т.е. 

сопоставление цели и результата через решение следующих вопросов: 

- насколько успешно решена проблема? 

- насколько полно собрана информация? 

- насколько представленное проектное решение может быть улучшено? 

- насколько обучающийся успешен в процессе проектирования (значимость 

и четкость формулировки проблемы; аргументация положений гипотезы; 

планирование и проведение исследования; успешность применения творческих 

методов; широта спектра первоначальных идей; достаточность проработки 

выбранной идеи)? 

4 этап - трансляционно-оформительский этап: 

- сдача проектной работы на рецензирование; 

- предзащита проекта; 

- доработка проекта с учётом замечаний и предложений; 

- подготовка к публичной защите проекта. 

5 этап - заключительный: 
- публичная защита проекта с использованием мультимедийных 

технологий; 

- подведение итогов, выставление оценки за проектную деятельность. 

 

Процедура защиты состоит в 5-10 минутной презентации обучающегося, 

вопросов представителей комиссии и ответов обучающегося на них. 

Результат ПД должен быть представлен: 

- проектом (письменной работой, состоящей из следующих структурных 
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элементов: титульный лист, паспорт, содержание, обоснование проекта, основная 

часть, заключение (резюме); список информационных источников, приложения); 

- продуктом ПД (наглядного пособия, сценария акции/тематического 

мероприятия, видеофильма, стенда, учебной компьютерной программы, учебной 

презентации, разработки сайта, макета, действующей модели и т.п.); 

- презентацией с использованием IT – технологий. 

Защита проекта является открытой, на ней присутствуют члены комиссии и 

все желающие: представители администрации, преподаватели Колледжа и 

однокурсники. 

Для защиты проекта студент должен представить созданный продукт и 

проектную работу. К проектной работе должна прилагаться рецензия с оценкой 

предоставленного материала (Приложение А). 

Большое влияние на оценку оказывает заключительная часть защиты, где 

студент отвечает на вопросы комиссии. Характер вопросов связан с работой над  

проектом. Комиссия не ограничивается оценкой студента, а подробно 

характеризует достоинства и недостатки, как проекта, так и его защиты. 

Процедура оценивания проектной деятельности студента включает в себя: 

- защиту проекта;  

- оценивание продукта проектной деятельности; 

- оценивание презентация проекта (мультимедийного продукта). 

Проектная деятельность студента оценивается дифференцированно с 

учётом качества её выполнения, содержательности выступления и ответов на 

вопросы во время защиты (Приложение Б). 

Для оценивания проектной деятельности студентов используется 

рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка, полученная студентом по итогам 

защиты проектной работы переводится в оценку из расчёта баллов, 

приведённых ниже: 

114 - 144 баллов - «5»; 

94 - 113 баллов - «4»; 

74 - 93 баллов - «3»; 

менее 74 баллов - «2». 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к содержанию и структуре индивидуального проекта: 

- Титульный лист; 

- Содержание;  

- Обоснование проекта;  

- Основная часть;  

- Заключение;  

- Список используемых источников информации;  

- Приложения.  

При написании работы целесообразно придерживаться следующего 

содержания каждой из её частей. 
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5.1 Титульный лист (Приложение В) является первой страницей проектной 

работы и заполняется по следующим правилам:  

- в верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения и 

специальность;  

- в среднем поле даётся название проекта без слова «тема» и кавычек. Оно 

должно быть кратким и точным - соответствовать основному содержанию 

проекта. Если необходимо конкретизировать название работы, то можно дать 

подзаголовок, который должен быть кратким и не превращаться в новое 

заглавие. Ниже указывается дисциплина, по которой пишется проектная работа. 

Далее указываются фамилия, имя, отчество, курс, группа проектанта (в 

именительном падеже). Затем фамилия и инициалы руководителя проекта; 

- в нижнем поле указываются год выполнения работы (без слова «год»). 

5.2. Содержание (Приложение Г) помещается после титульного листа, в 

котором приводятся все разделы работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. 

Сокращать их или давать в другой формулировке, последовательности и 

соподчинённости нельзя. Все заголовки пишутся с прописной буквы и без точки 

в конце. Номер страницы указывается в правом столбце оглавления 

5.3. Обоснование проекта. В данной части проекта обосновывается 

актуальность выбранной темы работы, четко определяется цель и формируются 

конкретные основные задачи, ставится социально значимая задача (проблема), 

выдвигается гипотеза, формулируются планируемый результат и основание 

проблемы, рассматриваемые в проекте, указываются межпредметные связи, 

сообщается социальная направленность проекта (кому предназначен проект) и в 

чем его новизна, отражается степень изученности в литературе исследуемых 

вопросов, указываются объект и предмет исследования.  

Гипотеза - подлежащее проверке на истинность утверждение o наличии 

(или отсутствии) тех или иных пpичиннo-cлeдcтвeнныx связей между 

определёнными процессами или явлениями; 

Актуальность - обязательное требование к любой проектной работе. 

Обоснование её включает оценку значимости проекта и предполагаемых 

результатов, раскрываются возможности их использования на практике. 

От формулировки цели проекта необходимо перейти к указанию 

конкретных задач, которые предстоит решать в соответствии с ней. Задачи 

исследования соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей 

работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание разделов и 

подразделов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи в форме 

перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить…, 

определить…,раскрыть…,  разработать...,  апробировать…и т.п.).  

Затем необходимо разработать предложения (варианты) по решению 

проблемы, рассматриваемой в проекте. Важно дать объективную оценку 

каждому из предлагаемых вариантов, при этом можно воспользоваться рядом 

определённых критериев. В результате определяются одно или несколько 

предложений, которые предполагается разрабатывать. 
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5.4. Основная часть. Основная часть работы включает 1- 2 главы, 

подразделяемые на параграфы, последовательно и логично раскрывающие 

содержание исследования.  

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние 

изучаемой проблемы. Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для 

обоснования дальнейшего исследования проблемы в практической части 

работы. Практическая часть носит аналитический и прикладной характер. В 

них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. Оно должно показать умение проектанта сжато, 

логично и аргументировано излагать материал. В основной части проектной 

работы должно быть изложено собственное мнение обучающегося по 

заявленной проблеме. 

Оформление текстовой части проектной работы.  

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном 

варианте на одной стороне листа писчей бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 (в таблицах - 10-12), 

полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, отступ первой 

строки абзаца -  17 мм.  

Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,0; верхнее – 2,0; левое – 3,0; 

правое – 1,5. 

Объем проектной работы не более 20 страниц без учёта приложений. 

Все страницы в проекте должны быть пронумерованы. Страницы работы 

нумеруются арабскими цифрами без точки по центру в  нижней части страницы. 

Титульный лист и лист оглавления, включаются в общую нумерацию, но не 

нумеруются. Нумерация страниц приложений сквозная. 

Текст проектной работы подразделяется на разделы (части), а при 

необходимости на подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Наименование разделов печатают с 

выравниванием по центру прописными буквами, тем же шрифтом, что и 

основной текст. Переносы слов в наименованиях разделов и подразделов не 

допускаются. Точку в конце наименования раздела не ставят. Каждый раздел 

начинается с нового листа.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела состоит из 

двух цифр, разделённых точкой: 

- первая цифра - номер раздела; 

- вторая цифра - номер подраздела. 

Наименование подразделов печатают с абзаца (с красной строки) с 

прописной буквы строчными буквами, тем же шрифтом, что и основной текст. 

Заголовки разделов и подразделов не подчёркиваются. 

Расстояние между наименованиями раздела, подраздела и текстом – 3-4 

межстрочных интервала; между наименованием раздела и подраздела – 2 

межстрочных интервала. 

Общие требования к оформлению перечислений, таблиц и иллюстраций 
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согласно приложению Д. 

5.5. Заключение. В заключении последовательно излагаются полученные 

результаты, определяется их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, обобщаются теоретические и практические выводы и предложения, 

которые были соответственно сделаны и внесены в результате проведенного 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок. Объём 1 страница. 

Заключение содержит выводы, конкретные предложения и рекомендации по 

исследуемым вопросам. Выводы являются конкретизацией основных положений 

работы. Здесь не следует помещать новые положения или развивать не 

вытекающие из содержания работы идеи. Выводы представляют собой результат 

теоретического осмысления и практической оценки исследуемой проблемы. 

Выводы и предложения оформляются в виде тезисов - кратко 

сформулированных и пронумерованных положений без развернутой 

аргументации или кратко изложенных, но с достаточным их обоснованием 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения 

исследования темы, а также конкретные задачи, которые предстоит при этом 

решать. 

5.6. Список используемой литературы. После заключения указывается 

список используемой литературы и интернет - ресурсов. 

В список включаются источники, изученные в процессе подготовки работы. 

Он должен содержать не менее 10 источников, в том числе интернет - ресурсы.  

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативно-правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Список литературы характеризует степень изученности конкретной 

проблемы автором проектной работы. Выполнение списка и ссылки на него в 

тексте - по ГОСТ 7.32 «Структура и правила оформления».  

Сведения об источниках располагают в алфавитном порядке и нумеруют 

арабскими цифрами без точки и печатают с абзацного отступа. В начало 

алфавитного списка выносятся, если таковые использовались, официальные 

документы (законы, указы Президента, постановления правительства и т.п.). 

Список используемой литературы включают в содержание проекта. 

Требования к оформлению списка используемой литературы согласно 

приложению Е. 

5.7. Приложения (при наличии). Вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают основную часть работы, помещают в 

приложениях. По содержанию и форме приложения очень разнообразны. Они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты, рисунки и т.д..  

Приложения имеют обозначения заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с буквы А за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Каждое 

приложение начинается с отдельной страницы с указанием сверху посередине 

слова Приложение и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 
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записанный отдельной строкой. В тексте работы на приложение обязательно 

даются ссылки. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Защита проектной деятельности проводится с помощью мультимедийной 

презентации. 

Защита должна продемонстрировать способность к анализу, синтезу 

различных видов информации над учебной темой или учебным разделом проекта 

(например, умение интерпретировать, оценивать, теоретизировать и т. п.). 

6.1. Виды презентаций. 

 - официальная презентация – это отчёты, доклады, где необходим 

строгий дизайн, выдержанность, единый шаблон оформления для всех слайдов. 

Анимационные эффекты строго дозированы, развлекательный элемент сведён к 

минимуму. Обязательно подведение итогов в конце доклада. Официальная 

презентация может быть текстовой и иллюстрационной. Но могут быть и 

универсальные презентации, в которых есть и текст и множество иллюстраций, 

являющихся объектом изучения. Она должна достигать двух целей: передача 

слушателям официальной информации и  производить эмоциональное  

впечатление; 

 - «плакаты» – в данном виде презентация заменяет собой простейшие 

средства технического сопровождения. Компьютер используется как слайд–

проектор. На слайдах – только иллюстрации с минимумом подписей. Вся работа 

по разъяснению содержимого лежит на докладчике. Необходим единый шаблон 

оформления; 

 - видео–презентация – информация представлена в виде видеофильма; 

 - интерактивный семинар – презентация проводится в режиме диалога с 

аудиторией, в ней допускаются различные виды анимации и может не быть 

единого для всех слайдов шаблона оформления. 

6.2. Общие требования к оформлению мультимедийной презентации: 

- объем презентации не менее 10 слайдов; 

- первый слайд должен содержать обязательные реквизиты: название 

учебного заведения; название проекта; фамилию, имя, отчество автора и  

руководителя проекта. 

- заголовки формулируются кратко, понятно, они должны привлекать 

внимание аудитории; 

- один слайд не должен заполняться большим объёмом информации, 

необходимо использовать короткие слова и предложения; 

- ключевые мысли необходимо отображать на каждом отдельном слайде; 

- важная информация располагается в центре слайда; 

- заголовок оформляется 24 шрифтом, для информации - не менее 18;  

- шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

- в одной презентации нельзя смешивать разные типы шрифтов; 

- для выделения информации используется жирный шрифт, курсив или 
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подчёркивание; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных); 

- рисунки, схемы, диаграммы используются для иллюстрации важных 

фактов; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней; 

- слайды презентации должны содержать не только текстовую информацию, 

но и возможные иллюстрации по заданной теме (анимационные эффекты не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде; звуковое 

оформление, если оно необходимо, не должно быть громким); 

- при создании презентации необходимо учитывать сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста (на одном слайде 

рекомендуется использовать не более трёх цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста); 

- для фона предпочтительны холодные тона, для фона и текста - 

контрастные цвета; 

- необходимо выдерживать единый стиль оформления; 

- необходимо избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией. 

6.3. Рекомендации к подготовке публичного выступления 

- хорошо воспринимается эмоциональное и короткое по времени (не более 

5-7 минут) изложение материала с использованием интересных примеров; 

- логичное изложение позволяет слушателям лучше понять выступающего; 

- следует употреблять только понятные самому термины; 

- хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста; 

- выступление выиграет, если будет максимально использоваться наглядный 

материал; 

- постарайтесь предупредить возможные вопросы; 

- необходимо провести предварительный хронометраж своего выступления 

и довести его до нужной продолжительности; 

- следует провести тренировочные выступления перед друзьями, 

родственниками; 

- выступление начинается с приветствия и изложения темы проекта; 

- в процессе защиты презентации студент не воспроизводит полностью 

свою работу, а кратко излагает основные этапы проектной деятельности, 

обосновывает выбор темы, её актуальность и значимость, подробно 

останавливаясь на наиболее существенных моментах, акцентируя внимание на 

какой-либо проблеме, которую ему пришлось решать самостоятельно; 

- в рефлексии студент должен отразить информацию о достигнутых целях, а 

также проанализировать чему научился и что узнал нового в процессе 

подготовки проекта; 

- в течение всего выступления говорить необходимо чётко, громко, внятно; 



17 

 

- в конце выступления необходимо поблагодарить слушателей за внимание, 

а руководителя - за помощь. 
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Приложение А 

 

Образец оформления рецензии на проектную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

 
Специальность ________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ 

________________________________________________________________________________ 
        тема 

по дисциплине ______________________________________________________________ 

 

студента(ки) I курса    ____________ группы 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Кол-во баллов 

максим. выставл. 

 Документация Правильность составления и 

оформления проекта, соответствие 

требованиям 

3  

 Содержательность и 

информативность: 

1.Обоснование выбранной темы: 

- аргументированность актуальности; 

- определение цели, задач ПД 

2. Соответствие содержания 

проектной работы утверждённой 

тематике. 

3. Полнота раскрытия темы; чёткость 

и логика изложения. 

4. Анализ возможных идей. Выбор 

оптимальной идеи. 

5. Новизна работы. 

6. Оригинальность изложенного 

замысла. 

7. Резюме (Заключение). Выводы 

работы соответствуют поставленным 

цели и задачам. 

8. Эстетическое оформление проекта 

ВСЕГО: 

 

3 

2 

 

 

1 

 

3 

 

3 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

17 бал. 

 

 Систематичность 

работы 

Планомерность выполнения 

проектной работы 

2  
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 Самостоятельность в 

работе над проектом 

Степень самостоятельности в работе 

над проектом. 

3  

 Практическая 

значимость 

Раскрытие и описание практического 

применения результатов проектной 

работы. 

5  

 ИТОГО:  30  

 

Оценка выполнения проектной работы _______________________________ 

 

Руководитель ПД           ___________________          _________________ 

                                                   (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)    

 

«___»  ____________  202_ г. 
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Приложение Б 
 

Образец оформления оценочного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

публичной защиты  

 
 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________________  

Группа ________________ Специальность ________________________________________ 

 

Тема проекта ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _________________________________________________________ 

 

Дата защиты «_____» __________________ 202__г. 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Кол-во баллов 

максим. выставл. 

I. Оценка проектной работы  

(с учетом рецензии руководителя ПД) 
30  

II. Оценка продукта проектной деятельности 33  

1. Оригинальность  Оригинальность продукта 20  

2. Качество  Качество продукта  10  

3. Соответствие 

продукта проекту  

Соответствие продукта проекту 

(соответствует, частично 

соответствует, не соответствует)  

2  

4. Практическая 

значимость 

Практическая значимость 1  

III. Оценки защиты, презентации ПД 81  

 Оценка выступления 54  

 Содержательная 

сторона 

выступления 

1. Формулировка проблемы и темы 

проекта. 

2. Обоснование выбранной идеи 

3. Описание продукта проектной 

деятельности. 

4. Полнота раскрытия темы. 

1 

 

3 

5 

 

3 

 

 Речевое оформление 1. Речевая уверенность. Чёткость и 

ясность изложения. 

2. Структура выступления: 

вступление, основная часть, 

заключение. 

3 

 

3 

 

 

 



21 

 

3. Наличие логической связи 

изложенной информации. 

4. Глубина знаний и эрудиция. 

5. Владение специальной 

терминологией. 

6. Самооценка. 

7. Ответы на вопросы 

8. Самостоятельность работы над 

проектом. 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

10 

 Эффективность 

выступления 

1. Оригинальность, артистизм и 

выразительность выступления. 

2. Соблюдение регламента. 

10 

 

1 

 

 Оценка электронной презентации 27  

 Содержание 1. Содержание слайдов соответствует 

теме ПД. 

2. Сочетание текста, графических 

изображений, музыкальных и 

звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. 

3. Отсутствие текстового 

дублирования проекта в презентации 

10 

 

3 

 

 

 

3 

 

 Оригинальность 1. Оригинальность презентации. 

2. Наличие звукового сопровождения 

10 

1 

 

  ИТОГО: 144  

 

 

 

Оценка проектной деятельности _____________________________ 

 

Председатель комиссии ______________________            ________________ 

               (подпись)                                                                                  (ФИО)                                          

 

Члены комиссии ______________________            ______________________ 

          (подпись)                                                                                           (ФИО)                                          

         ______________________            _______________________ 

               (подпись)                                                                                           (ФИО)                                          
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Приложение В 
 

Образец оформления титульного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

 

 

 

 

 

Специальность  ________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  

 

____________________________________________________ 

 

 

дисциплина: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): Ф.И.О.  

курс 1  группа __ 

 

Руководитель: Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

202_ 
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Приложение Г 
 

Образец оформления содержания проектной работы  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Обоснование проекта .…………………………………………........... - 3 

2. Основная часть………………………………………………...……… -  

3. Заключение (резюме) …..……………………………………………. -  

 Список используемой литературы ………………………………….. -  

 Приложение А ………………………………………………………... -  
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Приложение Д 

 

Общие требования к оформлению перечислений, таблиц и иллюстраций 

 

Оформление перечислений 

Если в тексте проектной работы внутри пункта имеются перечисления, 

они приводятся в виде нумерованного списка. Нумерация осуществляется 

арабскими цифрами или строчными буквами со скобкой (за исключением ё, з, г, 

о, ь, й, ы, ъ). Перечисления печатаются с красной строки. 

 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Содержание 

таблицы печатают шрифтом на один размер меньше, чем основной текст (12 

или 10). 

Над таблицей от края поля печатают слово «Таблица» с порядковым 

номером. В этой же строке печатают название таблицы.  

 

 
 

Головка таблицы при переносе её на другой лист повторяется. 

Допускается головку таблицы не повторять, сохраняя только нумерацию граф. 

Над продолжением таблицы указывают «Продолжение таблицы …». 

Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописных букв, а 

подзаголовки граф - со строчных букв, если они составляют одно предложение 

с заголовком или с прописных букв, если они имеют самостоятельное значение. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Диагональное 

деление головки не допускается. 

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Вертикальными линиями, ограничивающими таблицу справа и слева, 

могут служить вертикальные линии рамки. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице, а при необходимости, 
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в приложении к проектной работе. 

Цифровой материал в таблице должен быть представлен чётко, наглядно 

с указанием единиц измерения.  

 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они в первый раз упоминались, или на 

следующей странице. Иллюстрации должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов ЕСКД. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе цветные. Иллюстрации следует нумеровать сквозной 

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

наименование располагаются посередине строки. Между номером и 

наименованием рисунка ставится тире. После названия рисунка точка не 

ставится.  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение сети Интернет 

 

На все иллюстрации в тексте должны содержаться ссылки (например, 

«…в соответствии с рисунком 1…)» или «…наглядно схема изображения сети 

Интернет представлена на рисунке 1…»). 
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Приложение Е 

 
Образец оформления списка используемой литературы 

 

Учебники (учебные пособия, книги) с указанием одного, двух и трех авторов: 

Например: 

1.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка -М.:  Издательство 

«Дело и сервис», 2010. –368 с. 

2. Перышкин А.В. Физика.7 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. -М.: Дрофа, 2011. – 192 с. 

 

Книги, имеющие более трёх авторов (коллективные монографии): 

Например: 

1. Банки и банковское дело: учебник / Балабанов А. И. [и др.] – Санкт-Петербург: 

Питер, 2007. – 488 с. 

 

Многотомное издание. Том из многотомного издания: 

Например: 

1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 

2000. – 4 т. 

 

Информация из журналов: 
Например: 

1. Жданов В.Ю. Модель Жданова диагностики риска банкротства// Корпоративные 

финансы.- 2015.- №4  

2. Одесс В.И., Наумик В.Т. Роль информационных технологий в работе банков // 

Банковское дело. – 2013. - №6 

 

Интернет-ресурсы 

Например: 

1. Компьютер в жизни школьника.  // http://www.docme.ru/ 

2. Европейское обследование качества жизни. Земченков А.Ю., Кондуров С.В., 

Гаврик С.Л. и др. // http://www.eurofound.europa.eu -  

 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний в 

библиографическом описании документов: 

В названии места издания: 

Москва - М. 

Санкт – Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Ленинград – Л. 

Название других городов приводится полностью. 

 

В продолжающихся и сериальных изданиях: 

Труды-Тр. 

Известия – Изв. 

Серия – Сер. 

Том – Т. 

Часть-Ч. 

Выпуск – Вып. 

http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2012/02/02/1262790372/CFJ20_77_89_Jdanov_Afanasieva_.pdf
http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2012/02/02/1262790372/CFJ20_77_89_Jdanov_Afanasieva_.pdf
http://www.docme.ru/



