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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Положение об индивидуальном проекте (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, на основании Рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №  
06-259), и является обязательным для исполнения в ЧПОУ «СКП» (далее – 
Колледж).   

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 
процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества 
образования, демократизации стиля общения преподавателей и обучающихся.  
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Цели:  
- формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;   
- формирование навыков проектной деятельности, самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей.  

Задачи:  
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы), возможность получения 
практикоориентированного результата;  

- развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
саморазвития и самообразования, активной гражданской позиции;   

- выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 
практического опыта в различных сферах познавательной деятельности 
обучающихся, ориентированных на профессиональный образ будущего;  

- развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности.  
 
Основные направления разработки индивидуального образовательного 

проекта:  
- инженерно-техническое  направление,  ориентированное  на 

формирование технического мышления; проектирование и конструирование 
изделий;  

- экономическое направление, направленное на формирование экономической 
культуры студентов, создание практикоориентированной среды формирования 
предпринимательской компетентности учащихся;  

- историко-социокультурное направление, предполагающее 
историкокраеведческие, социологические, обществоведческие исследования;   

- филологическое направление, ориентированное на этическое и эстетическое 
развитие обучающихся;  

- естественно-научное направление, ориентированное на формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся;  

- направление в соответствии с выбранным профилем обучения, 
предполагающее научное исследование в разных областях наук.  
  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА  
 

Индивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой).  

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение одного года в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
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проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного.   

Темы проектов могут предлагаться как преподавателем, так и студентами. 
Тема, предложенная студентом, согласуется с преподавателем.  

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, и средства 
ясно обозначены, совместно со студентами составлена программа действий. Проект 
может быть индивидуальным, парным, групповым.  
  

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
  

Работа над индивидуальным проектом включает в себя несколько этапов: 
подготовительный, основной, заключительный.  

На подготовительном этапе:    
- выбор темы проекта;  
- составление плана работы над индивидуальным проектом;  
- организация обучения обучающихся в рамках проектной деятельности.  
На основном этапе:  
- организация выполнение проектов;  
- сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка проекта 
руководителем;  

- организация обратной связи и самоанализ деятельности.  
На заключительном этапе:  
- лучшие проекты рекомендуются на публичную защиту «Открытая 

конференция проектных и исследовательских работ» и студенческую научно-
практическую конференцию Колледжа;  

- в конце года проводятся итоги, обобщаются материалы, анализируются 
результаты.  

Контроль соблюдения сроков осуществляет преподаватель по дисциплине 
(руководитель проекта).  

   
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

  
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  
- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  
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- 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.  

Итоговый индивидуальный проект может быть представлен в форме:  
- презентация PowerPoint;   
- папка с информационными материалами; 
- Web-сайт;   
- видеоролик или видеофильм;   
- анализ данных социологического опроса; 
- виртуальная экскурсия;   
- стендовый доклад;   
- коллекция;  
- эссе;   
- сценарий мероприятия;  
- газета, журнал (статья);   
- буклет;  
- социальный плакат;   
- конструкторское изделие;  
- научно-исследовательская работа;  
- другое.  
 
Презентация индивидуального проекта может проходить в форме:  
- мультимедийная презентация;   
- защита научно-исследовательской работы;  
- доклад;   
- реклама (антиреклама);  
- стендовая презентация;   
- демонстрация электронных слайд-шоу; 
- пособий, газеты;  
- концерт;   
- виртуальная экскурсия; 
- спектакль (пьеса). 
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 

6.1 Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за 
счет объема времени, предусмотренного на изучение общеобразовательной учебной 
дисциплины.  

6.2  При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться: 
- персональным компьютером (с выходом в Интернет);  
- презентационным оборудованием.  
6.3 Процедура защиты состоит в 5-8 минутном выступлении обучающегося, 

которая раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 
Далее следуют ответы на вопросы.  

6.4 Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии 
оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта (Приложение А). 

Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе оценками «5» 
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). Оценки выставляются в ведомость (Приложение Б).  

6.5 Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого 
обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на 
доработку в сроки, установленные заместителем директора по УМР.  

Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты 
индивидуального проекта является академической задолженностью обучающегося и 
устраняется в соответствии с установленным порядком в колледже. 

 В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 
причине обучающийся получает «неявку» с последующей пересдачей в 
установленный сроки. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 
уважительной причине обучающемуся предоставляется право на защиту в другое 
время.  

6.6 Общественная презентация лучших проектов осуществляется на научно-
практической конференции, что дает возможность обучающимся представить 
результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения 
элементами проектной деятельности. Для проведения конференции создаётся 
оргкомитет, в состав которой могут входить представители администрации, 
преподаватели и иные квалифицированные работники.  

6.7 Выполненный индивидуальный проект является составной частью 
портфолио обучающегося, в дальнейшем может быть использован им для 
презентации референтным (значимым для себя) лицам, потенциальным 
работодателям.  
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7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
7.1 Функции администрации включают:   

- разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 
предъявляемые к проведению проектных работ;  
- определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков, 
отводимых на проведение каждого из этапов проектной деятельности;  
- осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности;  
- контроль за распределением нагрузки преподавателей (руководителей) проектов;  
- организация и проведение презентаций проектов;  
- осуществление общего контроля за проектной деятельностью.  

7.2 Преподаватель проектов, выполняют следующие функции:  
- проведение консультаций с участниками проектов;  
- руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта 
исследования;  
- осуществление методической поддержки проектной деятельности;  
- планирование совместно с обучающимися работы в течение всего проектного 
периода;  
- поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности;  
- координация внутригрупповой работы обучающихся одного направления.  

 
  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)  

 
Оформление письменных работ студентов должно соответствовать 

требованиям: 
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»;  
ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению»;  

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»;  

ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила»;  

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=1&month=9&year=2008&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=130535
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 
 

8.1 Общие требования к оформлению письменных работ  
(индивидуальных проектов) 

Структура индивидуального проекта 
К защите обучающийся представляет презентацию и пояснительную записку 
(проект) следующего содержания: 
1. Титульный лист (Приложение В) 
2. Содержание (Приложение Г) 
3. Введение 
4. Основная часть: 
Раздел 1. 
Раздел 2. 
5. Заключение 
6. Список использованных источников (Приложение Д) 
7. Приложения 
 
Требования к содержанию и структуре индивидуального проекта 
Любая проектная работа должна иметь титульный лист, содержание, введение, 
основную часть, заключение и список использованных источников. 
При написании введения обучающийся должен: 
-обосновать актуальность; 
-указать цель работы (в соответствии с названием темы); 
-привести задачи (раскрывающие пункты плана, т. е. пути достижения цели); 
-описать структуру работы; 
Объем введения должен составлять 1-2 страницы. 
 
Далее следует основная часть работы, которая делится на 2 части. 
1 часть–теоретическая, включает анализ теории, в ней целесообразно дать самое 
общее описание рассматриваемой проблемы, т. е. отметить её место в 
дисциплинарном ряду, определить основные положения и понятия, далее следует 
сосредоточиться уже на частных характеристиках описываемого объекта, опираясь 
на уже существующие исследования. Однако здесь можно высказать и собственные 
суждения относительно исследуемого объекта. Таким образом, эта часть работы 
имеет по преимуществу реферативный характер. Раздел должен содержать 1-2 
параграфа. В каждом из параграфов решается конкретный вопрос, имеющий 
значение для целого. 
 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://www.pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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2 часть–практическая (исследовательская), содержит описание уже собственного 
материала обучающегося, с привлечением лишь по необходимости данных других 
исследований (привлечение таких данных весьма желательно), включает анализ 
текущей ситуации на основе данных и/или описание выявленных проблем в 
рассматриваемой области, описание путей совершенствования рассматриваемого 
вопроса (путей решения проблем). Раздел должен включать 1-2 параграфа. 
Необходимость разделения параграфов на подпараграфы определяется по 
согласованию с научным руководителем. Каждый параграф работы составляет не 
менее 2 страниц. 
 
В заключении дается обобщенное (суммарное) изложение идей, выявленных в 
результате осуществленного исследования, отмечается их новизна, выделяется то 
новое, что обнаружено, приводятся основные выводы по итогам проведенного 
исследования, результаты, которые были достигнуты. Это выводы по всей работе, а 
не повторение фраз, завершающих части работы. Объем заключения –1-2 страницы. 
 
Список использованных источников должен содержать не менее 5 источников. 
В это число должны входить учебники, монографии, газетные и журнальные 
публикации, материалы сети Internet. Обучающиеся должны 
использовать современную литературу. 
Работы, связанные с современным состоянием какой-либо проблемы, в 
обязательном порядке должны основываться на периодических изданиях 
(журнальных, газетных публикациях) за последний (текущий) год, данных сети 
Internet. В случае если учащийся исследовал в работе более ранние периоды и не 
учел современные изменения, работа не может быть зачтена и направляется на 
доработку. Использование информации сети Internet рекомендуется, так как именно 
с ее помощью можно полнее представить современные тенденции. Каждый сайт 
должен быть внесен в список  использованных источников (при этом их количество 
не может составлять более половины общего числа использованных источников). 
Запрещается копирование (полное или частичное) размещенных на 
специализированных сайтах рефератов, курсовых и контрольных работ. 
Библиографические ссылки необходимы при обращении к любому источнику.  
Приложения включаются в состав работы по согласованию с научным 
руководителем. Наличие приложений не является обязательным требованием. 
 
Объем всей проектной работы не должен быть 15-20 страниц. 

 
Поля страницы должны быть следующими: 
− левое    – 30 мм; 

 

http://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://www.pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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− правое   – 10 мм; 
− верхнее   – 20 мм; 
− нижнее   – 20 мм. 
 
Параметры текста: 
− текстовый редактор  - Word; 
− шрифт     - Times New Roman; 
− размер шрифта   - 14; 
− цвет шрифта    - черный; 
− межстрочный интервал  - 1,5; 
− красная строка:   - 10-15 мм; 
− текст работы выравнивается по ширине страницы (правое поле должно 

быть ровным), автоматический перенос слов. 
 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней 
части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 
Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
 Письменная работа начинается с титульного листа. Первым листом нумеруется 
«Содержание» под № 2.  Последним листом работы нумеруется последний лист списка 
использованных источников. 
 Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 
заголовки разделов основной части работы, «Заключение», «Список использованных 
источников» служат заголовками структурных элементов работы. Каждый заголовок 
работы принято начинать с новой страницы. 
 Заголовки структурных элементов работы ставятся в середине строки, 
набираются заглавными буквами. Они не имеют точки в конце названия, не 
подчеркиваются и выделяются жирным шрифтом (Ж) того же размера, что и 
основной текст, а также отделяются от последующего текста дополнительным 
интервалом,  переносы слов не допускаются. 

Подзаголовки структурных элементов работы (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и т.д.) ставятся 
в середине строки, набираются прописными буквами. Они не имеют точки в конце 
названия, не подчеркиваются и выделяются жирным шрифтом (Ж) того же размера, 
что и основной текст, а также отделяются от последующего текста дополнительным 
интервалом,  переносы слов не допускаются. 

Основную часть письменной работы следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
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законченную информацию.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать в середине строки.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 
исключением приложений.  
Пример — 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 
разделенные точкой.  
Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 
пункта, разделенные точкой.  
Пример — 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 
номер подпункта, разделенные точкой.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 
ставят.  

Опечатки, описки и мелкие графические неточности допускается аккуратно 
исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской или пастой «Штрих» с 
нанесением на том же месте исправлений. 

8.2 Оформление содержания 
 Содержание раскрывает состав работы и используется в описании 
контрольных работ, курсовых работ, индивидуальных проектов, ВКР, отчетов по 
практикам. 
 Образец листа «Содержание» приводится в Приложении Г. 
  

8.3 Оформление списка использованных источников 
Список использованных источников формируется и оформляется в следующем 

порядке. 
 Первыми указываются в хронологическом порядке:  

− нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти 
(Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ); 

− ведомственные правовые акты; 
− источники статистических данных; 
− документы и материалы государственных архивных учреждений. 

 Затем в алфавитном порядке по фамилиям авторов и заглавия (если автор не 
указан): 

− книги на русском языке; 
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− статьи на русском языке; 
− книги на иностранных языках; 
− статьи на иностранных языках. 

 Последними, указываются интернет источники. 
  Все указанные источники нумеруются сплошным порядком от первого до 
последнего названия.  

В состав библиографического описания входит следующее: 
      1 – область заглавия и сведений об ответственности; 
      2 – область издания; 
      3 – область специфических сведений; 
      4 – область выходных  данных; 
      5 – область физической характеристики; 
      6 – область серии;  
     7 – область примечания; 
 Образец оформления списка использованных источников приводится в 
Приложениях Д. 

8.4 Оформление иллюстраций 
Аргументы и доказательства, приводимые в работе, могут сопровождаться 

иллюстрациями. 
Иллюстрации  (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций, находящихся в приложении, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки под рисунком. 
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 
  Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 
помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 
Рисунок 1 - Динамика прибыли ООО «Юником» за 2012-2013 годы. 
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 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например, Рисунок А.3. 
 При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 2» 
при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 
пределах раздела. 
 
 
 
 

 
Образец оформления иллюстраций  

 
                      2011 г.                                 2012 г.                            2013 г 

Рисунок 5 - Динамика производства отдельных видов продукции легкой 
промышленности (к декабрю 2013 г.)  

8.5 Оформление таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 
таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 
«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 
например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 
(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.  
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Образец оформления таблицы 
  

   Таблица 1 – Расчет прибыли фирмы после изменения в ассортименте 

Показатели 
Товар 

Всего а б в г д 

Объем выпуска, шт. 30000 40000 20000 35000 60000 185000 
Выручка, млн.руб. 1200 2000 600 2450 2820 9070 
Переменные издержки, 
млн.руб. 

600 1160 320 1260 1500 4840 

Постоянные издержки, 
млн.руб. 

     3440 

Прибыль, млн.руб.      790 
 

      

 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.  
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 
или «Таблица В. 1», если она приведена в приложении В.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 
не допускается.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

 
8.6 Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 
и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
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перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 
умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «X».  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле.  

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 
отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке.  

Пример1   
Чс = (З * п * к) / Ф,  (1) 

где  Чс– месячная зарплата, руб.; 
П– число месяцев в году, исключая отпуск; 
К– коэффициент, учитывающий премии из фонда зарплаты; 
Ф – фактический годовой фонд рабочего времени, час. 

            

МВМЧотл tСС ⋅= ,                (2) 
где       Сотл – затраты по использованию машинного времени; 
   Смч – стоимость одного Машино-часа работы; 
   tМВ – машинное время в часах. 

Пример 2 
V =  Q + Z – E + I,               (2.1) 

где   V – емкость рынка; 
Q –  производство товаров; 
Z – остаток товарных запасов; 
E – экспорт; 
I – импорт . 

Одну формулу обозначают — (1).  
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  
Пример —...... в формуле (1).  
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например (3.1).  
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Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и формул.  

8.7 Оформление ссылок 
Библиографические ссылки употребляют: при цитировании, при 

заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при необходимости 
отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос; при анализе в тексте 
опубликованных работ. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:  
 внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску). 

 Внутритекстовая ссылка указывается непосредственно в строке в конце 
предложения после точки: в квадратных скобках указывается порядковый номер 
источника из списка использованных источников и номер страницы.  

 Пример:  
Когда частица пролетает вблизи ядра, на неё действует кулоновская сила 

отталкивания [14, с.51] 
 

8.8 Использование аббревиатур и сокращений в тексте  и их оформление 
В письменных работах все слова пишутся полностью, за исключением 

стандартизированных и общепринятых сокращенных обозначений. 
Могут быть буквенные аббревиатуры (РФ, ГОСТ, НИИ, АСУ, и т.д.) и 

сокращения по начальным буквам слов или по частям слов (м - метр, см. - смотрите, 
проф. - профессор и т.д.). 

Разрешается писать сокращенно часто повторяющиеся специальные названия, 
словосочетания, буквенные аббревиатуры, используемые автором, но в этом случае 
при первом упоминании обязательно приводится их полное название и в скобках 
сокращенное. В дальнейшем в тексте применяются только сокращенное название 
или словосочетание. Например, «минимальный размер оплаты  труда  (далее – 
МРОТ)». 

В сокращенных наименованиях, образованных одними заглавными буквами 
не ставят точек, дефисов и падежных окончаний. Если без окончания сокращенное 
слово понимается двояко, то окончание ставят, не отделяя апострофом. Например: в 
СНиПе приводится (неправильно: в СНиП приводится или в СНиПЕ приводится). 

Некоторые подходы к сокращению слов и словосочетаний не допускаются. 
Нельзя сокращать: д/расчета (для расчета), хар-ка (характеристика), т.к. (так как), 
т.о. (таким образом, ур-ния (уравнения). Не допускается сокращения типа несколько 
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км пути. Следует писать: несколько километров пути. Сокращения слов, 
допускаемые в библиографических указателях, не могут применяться в обычном 
тексте. 

8.9 Оформление приложений 
Для облегчения работы с основным текстом лучше все исторические справки, 

таблицы, схемы, диаграммы и пр. вынести в приложения. 
Приложение оформляют как продолжение курсовой или выпускной 

квалификационной работы на последующих листах или выпускают в виде 
самостоятельного документа.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 
буква, обозначающая его последовательность.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь 
«Содержание». 
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Приложение А 

Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся: 
 

Критерии оценки 
содержания проекта Содержание критерия оценки Количество 

баллов 
Актуальность 
поставленной проблемы  
(до 4 баллов) 

Аргументированность  актуальности От 0 до 1 
Определение  целей От 0 до 1 
Определение и решение поставленных задач От 0 до 1 
Новизна работы От 0 до 1 

Теоретическая и \или 
практическая ценность 
(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике 
результатов 

  

От 0 до 2 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 
 

От 0 до 2 
Проделанная работа решает проблемные 
теоретические вопросы в определенной научной 

 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 
практическую  значимость 

От 0 до 1 

Качество содержания 
проектной работы 
(до 6 баллов) 

Структурированность и логичность, которая 
обеспечивает понимание и доступность 

 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным 
 

От 0 до 2 
Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 2 

Оформление работы 
(до 9 баллов) 

Титульный лист От 0 до 1 
Оформление оглавления, заголовков разделов, 

 
От 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, схем, таблиц, 
 

От 0 до 2 
Информационные  источники От 0 до 2 
Форматирование текста, нумерация и параметры 
страниц 

От 0 до 2 

Итого:  До 26 
 

Критерии оценки 
защиты проекта Содержание критерия оценки Количество 

баллов 
Презентация 
проекта 

Структура презентации От 0 до 2 
Оформление  слайдов От 0 до 2 
Представление информации От 0 до 3 

Грамотность 
речи, владение специальной 
терминологией по теме работы 
в выступлении 
(до 12 баллов) 

Грамотность речи 0т 0 до 3 
Владение специальной терминологией 0т 0 до 3 
Ответы на вопросы 0т 0 до 3 

Итого:  До 16 
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Таблица соответствия 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 
35-42 «отлично» 
31-34 «хорошо» 
26-30 «удовлетворительно» 

Меньше 26 «неудовлетворительно» 
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ЗАЧЕТ
НАЯ ВЕДОМОСТЬ    №  ____ 

Основная 
 

Курс  Семестр  Группа  

 
№ 
п/
п 

ФИО студента № зачетной 
книжки 

Отметка о 
сдаче 

Подпись 
преподавателя 

1.      
2.      
3.      
 
Общее количество студентов в группе _____ человека, сдали индивидуальный проект ______ человек.  

Не сдали индивидуальный проект ______.  
 

 

 

 
Преподаватель 

    

  (подпись)   

Специалист по учебно-методической работе   Р.Ф. Сабирьянова 

Приложение Б 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

(ЧПОУ «СКП») 
 

Специальность  

Дисциплина  

Форма контроля индивидуальный проект 

Преподаватель  

Дата                                                                              20  /20  учебный год 

 
Всего оценок:  

 
Из них:  

«отлично»  
«хорошо»  
«удовлетворительно»  
«неудовлетворительно»  
«не явка»  

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 
  «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 
 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» ПЛ-2.3-04-6-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ 

Редакция №1 

23 страниц 

 
 

Приложение В 
 

Титульный лист индивидуального проекта 
 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

(ЧПОУ «СКП») 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 
 
 
  Дисциплина: Культурология 
 
  Тема: Культура: понятие, сущность, структура, социальные функции 
 
 
 
                                                             Выполнил: Петров Г.А. 

Специальность 
Право и социальное обеспечение 
Группа: ПСО….                                                                                                       

                                                              Зачетная книжка №   123/10 
 
                                                              Проверил – преподаватель 
                                                              Иванова Мария Петровна  
 
                                                             Дата:  «   » _____________  2019 г. 
                                                               
 

Оценка:  _____________________ 
 

 
 Сургут, 2019 г. 
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Приложение Г 

Образец оформления Содержания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Введение 3 
 
 

Основная часть 5 

1 Раздел 1. 5 
1.1  5 
1.2  8 

 
2 

Раздел 2. 12 

2.1  12 
2.2  15 

 Заключение 18 
 Список использованных источников 20 
 Приложения  
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Приложение Д 

Образец оформления для индивидуального проекта 
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	Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
	На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
	Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово ...
	Образец оформления таблицы
	Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
	Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
	Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
	Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В. 1», если она приведена в приложении В.
	Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце з...
	Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
	Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
	Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

	8.6 Оформление формул и уравнений
	Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака рав...
	Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
	Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
	Пример1
	Пример 2
	Одну формулу обозначают — (1).
	Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1).
	Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.
	Пример —...... в формуле (1).
	Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
	Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и формул.

	8.7 Оформление ссылок
	Библиографические ссылки употребляют: при цитировании, при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос; при анализе в тексте опубликованных работ.
	Когда частица пролетает вблизи ядра, на неё действует кулоновская сила отталкивания [14, с.51]

	8.8 Использование аббревиатур и сокращений в тексте  и их оформление
	8.9 Оформление приложений
	Для облегчения работы с основным текстом лучше все исторические справки, таблицы, схемы, диаграммы и пр. вынести в приложения.
	Приложение оформляют как продолжение курсовой или выпускной квалификационной работы на последующих листах или выпускают в виде самостоятельного документа.
	В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
	Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельно...
	Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
	Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
	В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
	Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
	Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
	Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь «Содержание».
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