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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

 Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует: 

 основы организации работы студентов над индивидуальным 

проектом; 

 особенности оценки индивидуального проекта. 

1.3 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого студента 1 курса, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине. 

1.4 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

1.5 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя и тьютора по выбранной теме в рамках 

одной или нескольких учебных дисциплин в любой избранной области 

деятельности (учебно-познавательной, практической, учебно-

исследовательской, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  
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1.6 Индивидуальный проект выполняется обучающимся с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

1.7 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

освоения среднего общего образования 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. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

2.1. Для студентов 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, использования знаний одной или нескольких 

учебных дисциплин 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. 

Цели выполнения индивидуального проекта: 

Соответствие личностным, метапредметным, предметным результатам по 

освоению учебной программы изучаемого предмета на базовом уровне. 

Задачи выполнения индивидуального проекта: 

- развитие творческих способностей обучающихся, их познавательной 

активности, интереса к обучению; 

- формирование позитивного отношения к деятельности (проявление 

инициативы, выполнение работы в срок в соответствии с установленным 

планом);  

- развитие  коммуникативной и информационной компетенции; 

- развитие способностей к аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- развитие исследовательских умений, проектного мышления; 
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- формирование навыков саморазвития и самообразования, активной 

гражданской позиции; 

- выявление интересов и склонностей обучающихся в различных сферах 

познавательной деятельности; 

- развитие навыков анализа собственной деятельности. 

 

3. Организация выполнения и защиты индивидуального 

образовательного проекта 

3.1. Выбор темы 

Темы индивидуальных проектов могут предлагаться как преподавателем, 

так и самим обучающимся. Тема, предложенная студентом, должна быть 

согласована с преподавателем-руководителем проекта. 

Проект может быть выполнен в группе из 3-х, 2-х человек либо 

индивидуально (даже если проект выполнен в группе, защита проекта 

производится каждым студентом отдельно) 

Темы индивидуальных проектов доводятся до сведения обучающихся на 

четвертом занятии соответствующей учебной дисциплины. На выбор темы 

обучающимся даётся не более 14 календарных дней. 

Закрепление тем индивидуальных проектов за обучающимися,  

назначение руководителя и тьютора координирующих  конкретный проект 

осуществляется приказом директора техникума (Приложение А). 

Информация для ознакомления по индивидуальным  проектам (тема,   

дисциплина, руководитель) находится в свободном доступе в электронной 

системе техникума (диск Y/проектная деятельность/темы). Возможность 

выбора темы предоставляется   обучающимся первого курса. 

Изменение темы производится по заявлению обучающегося по 

согласованию с преподавателем на имя председателя ЦК не позднее 14 дней 

от закрытия тем для распределения. 

Проектное задание должно быть чётко сформулировано, цели и средства 

ясно обозначены, совместно со студентом составлена программа действий. 

Обсуждение основополагающего вопроса и вопросов учебной темы, на которые 

обучающийся должен ответить в результате работы над проектом, должны быть 

отражены в программе действий студента. 

3.2. Направление проекта, тип, вид: 

• информационный проект – проект, целью которого является сбор, 

анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

профессиональной или предметной/межпредметной тематике; 

• исследовательский проект – проект, направленный на доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; 
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при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической; 

• практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект – 

проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный  

на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-

то идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так и 

иметь внешнего  , например колледж, город и т.д. 

• творческий проект – проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный 

подход к оформлению результатов работы. 

• социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

Индивидуальный проект может иметь почти любую форму, важно только, 

чтобы он способствовал потребностям и интересам конкретного обучающегося. 

3.3. Продукт проекта 

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

• письменная работа (аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный 

продукт и др.); 

• творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчётные материалы по проекту, могут включать в себя тексты, 

мультимедийные продукты ( web – сайт), медиа-ресурсы (видео – ролик, видео 

– фильм и т.д.), электронные публикации (плакат, справочник, книга, 

энциклопедия и т.д.) 

Материальный объект, макет, иное изделие могут быть предназначены 

для использования в качестве наглядных пособий кабинета, лаборатории и т.д. 

3.4. Координатор проектов 

3.4.1 Общее руководство и контроль хода индивидуального проекта  

осуществляется двусторонним контролем, который ведут параллельно  

преподаватель, отвечающий за содержательную часть проекта 

соответствующей дисциплины и тьютор, который  помогает обучающемуся  

получать необходимые знания по оформлению и подаче  индивидуального 

проекта. 
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3.4.2 Основными функциями преподавателя - руководителя 

индивидуального проекта  являются:  

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимых источников;  

 консультирование по вопросам содержания  индивидуального 

проекта.  
3.4.3 Основными функциями  тьютора индивидуального проекта  

являются:  

- сопровождение обучающегося на всех этапах проектной 

деятельности; 

- оказание помощи обучающимся в подборе формы и средства 

реализации информационного продукта как результата выполнения 

индивидуального проекта; 

- оказание помощи в подготовке пояснительной записки и 

презентации к защите индивидуального проекта. 

 

3.5. Этапы проекта 

Подготовительный этап: 

• формулировка темы  учебного проекта и тем исследований 

обучающихся; 

• разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы. 

Планирование: 

• определение источников необходимой информации; 

• определение способов сбора и анализа информации; 

• определение способа представления результатов (формы проекта); 

• установление процедур и критериев оценки результатов проекта; 

• распределение задач (обязанностей) между участниками проекта. 

Выполнение проекта: 

• сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.); 

• выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта; 

• выбор оптимального варианта хода проекта; 

• поэтапное выполнение исследовательских задач проекта; 

• анализ информации; 

• формулирование выводов. 

Обобщающий этап – оформление результатов:  

• доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя; 
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• формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» 

экспертов; 

• анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач и их причин); 

• подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением 

полученных результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный 

отчет  

с демонстрацией материалов, письменный отчет). 

• Заключительный этап:  

• защита проектов осуществляется в рамках часов, отведённых на 

учебную дисциплину, на последнем занятии;  

• результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

3.6. Сроки выполнения проекта 

Выполнение  индивидуального проекта реализуется в пределах времени, 

отведенного на  его выполнение в учебном плане.   

 

4 Требования к пояснительной записке индивидуального проекта 

4.1.  Пояснительная записка индивидуального проекта    включает в 

себя:  

 титульный лист (приложение Б); 

 содержание; 

 введение; 

 общую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Содержание 

Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов 

и пунктов, заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы пояснительной записки. 

Введение 

Во введении указывается тема, цель  и задачи работы. 

Общая часть  

Общая часть описания состоит из следующих разделов: 

Цель разработки и использования. В данном подразделе следует раскрыть 

современное состояние форм и средств представления информационного 
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продукта как результата проектной деятельности по выбранной теме, а также 

более подробно описать поставленные задачи, которые должны быть 

реализованы в проекте. 

Анализ технологий и возможных средств решения проблемы. В данном 

разделе кратко описываются возможные средства реализации 

информационного продукта.   

Таким образом, в данной части обучающийся демонстрирует широту 

взгляда на проблему. 

Выбор средств и технологий. В данном разделе делается обоснованный 

выбор програмных средств которые предполагается использовать для 

создания информационного продукта.   

В данном разделе обучающийся должен продемонстрировать способность 

делать самостоятельный обоснованный выбор и защищать свое решение. 

Заключение 

В данном разделе подводятся итоги в соответствии с поставленными во 

введении задачами.    

Список использованных источников 

  Список использованных источников содержит основные и 

дополнительные источники, ссылки на электронные ресурсы. Основное 

требование заключается в том, чтобы список в полной мере соответствовал 

теме проекта. 

  В приложении помещаются таблицы, графики,  рисунки, схемы и т.д.  

4.2. Объём пояснительной записки индивидуального проекта должен 

составлять  не более 40 страниц печатного текста. 

4.3. Обучающиеся выполняют оформление пояснительной записки в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Страницы 

текста и включенные в ПЗ иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4. 

 ПЗ должна быть выполнена с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала, шрифт – черный, Times New Roman, кегль не менее 12. 

 Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. 

 Повреждения листов текстовых документов, помарки не 

допускаются. 

4.4. Титульный лист должен нести следующую информацию: 

 наименование вышестоящей организации; 

 наименование образовательной организации;  

 наименование темы индивидуального проекта   

 фамилию и инициалы руководителя;  
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 фамилию и инициалы тьютера; 

 фамилию и инициалы обучающегося; 

 город и год составления пояснительной записки;  

4.5.  Название темы индивидуального проекта  на титульном листе 

должно быть написано прописными буквами. 

4.6.  После титульного листа следует  содержание. В нем содержится 

название разделов и подразделов с указанием страниц с основной надписью 

размером 40 мм. 

4.7.  Последующие листы оформляются с основной надписью размером 

16 мм. 

  

5 Требования к оформлению пояснительной записки  

5.1 Общие положения 

Пояснительная записка является текстовым документом, содержащим в 

основном сплошной текст, который оформляют в форме электронного 

документа (далее ДЭ).   

5.2 Требования к текстовым документам. 

5.2.1 Построение документа 

Текст документа разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут 

состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

Например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 
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Например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не 

имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Для акцентирования внимания на 

заголовке необходимо использовать полужирное начертание. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно интервалу 

после 18 пт. Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 

равно интервалу после 8 пт. 

Каждый раздел текстового документа  нужно начинать с нового листа. 

В документе на первом листе помещают содержание, включающее номера 

и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов. 

Содержание включают в общее количество листов данного документа. 

Слово "Содержание", "Введение", "Заключение", "Список использованных 

источников" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

(заглавной) буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на  

отдельных листах включают в общую нумерацию страниц.   

5.2.2 Изложение текста документов 

Текст документа должен быть  кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 
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При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается 

только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других 

положений следует применять слова – "могут быть", "как правило", "при 

необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

документа. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово "минус"); 

 применять знак "" для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак ""; 

 применять без числовых значений математические знаки, например 

> (больше), < (меньше), = (равно),   (больше или равно),   (меньше или 

равно),   (не равно), а также знаки №  (номер), % (процент); 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например на планки, таблички к 
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элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например 

ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 

кавычками, например, "Сигнал + 27 включено". 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например "Временное сопротивление разрыву 

в".  

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Пример. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований, следует применять словосочетание "не должно быть более 

(менее)". 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.  

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20). 

5.2.3 Оформление формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 
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Пример. Плотность каждого образца 


, кг/м3, вычисляют по формуле 

 

m

V
  ,                                             (1) 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак " ". Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,... в формуле 

(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). 

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 документах математических уравнений такой же, как 

и формул. 

5.2.4 Оформление иллюстраций 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается "Рисунок 1". 

Слово "рисунок" и его наименование располагают по центру строки. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например – Рисунок А.3. 

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. 
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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. 

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 – Детали прибора. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия.  

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами 

регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 

канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение, установленное 

соответствующими стандартами, и, при необходимости, номинальное 

значение величины. 

5.2.5 Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением информационного приложения "Список использованных 

источников", которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение". Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
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прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять на листах формата А3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

5.2.6 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в 

верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире с прописной буквы. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В. 1», если она приведена в Приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 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. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков: 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости 

от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости  в приложении к 

документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» ее номер  

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» с указанием номера (обозначения) таблицы. При 

переносе таблицы на другой лист  заголовок помещают  только над ее  первой 

частью. 

Пример: 

Таблица 1 – Показатели для экскаватора 
                        номер                       название таблицы 

 

   

Наименование 

показателя 

Тип экскаратора1111 

111111111111111111111 

Заголовки граф 

ЭКЛ 

1,2 

ЭКО 

1,7 

ЭКО 

1,2 

ЭКО 

2,0 

Подзаголовки граф 

Глубина копания 1,29 1,70 1,2 2,0 Строки 
(горизонтальные ряды) 

Ширина копания 0,25 - - 0,4  

                                    

                            Боковик                               Графы колонки 

                  (графа для заголовка) 

 

Головка 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об организации выполнения и защиты 

индивидуального  проекта  

СМК.3-ПТ-4.2.3-109-2015 

 

Версия: 01 Дата актуализации 29.12.2015 Стр. 18 из 18 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах 

физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-

84, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D 

– диаметр, Н – высота, L – длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 

5.2.7 Оформление ссылок 

В ПЗ допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, 

за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного 

документа. 
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При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

5.2.8 Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

  цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск 

слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на 

месте пропуска. 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. При цитировании 

произведения в первый раз, дается краткое библиографическое описание: 

Фамилия И.О. автора. Название. Место, год издания. Страница, с которой 

взята цитата. 

5.2.9 Оформление списка использованных источников 

 Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

 Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование 

места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 

сокращенное название допускается двух городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб). 

 Для статей указываются и инициалы автора, название статьи, 

название журнала, год издания, номер страницы. 

Пример: 

Книга одного автора 

Добрыднев И. С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 

машиностроения» / И. С. Добрыднев. - М. : Машиностроение, 1985. - 184 с. 

Книга трех авторов 

Баранова Л.А. Основы черчения / Л.А. Баранова, Р.Л. Боровикова,                     

А. П. Панкевич. — М. : Машиностроение, 1996. — 351 с. 

Книга под заглавием  
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Справочное руководство по черчению / В. Н. Богданов [и др.]. — М.: 

Машиностроение, 1989. — 864 с. 

Многотомное издание 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 

2 т. / под ред. А.И. Донцова. — М. : Аспект-пресс, 2002. 

Отдельный том 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 

2 т. / под ред. А. И. Донцова. — М.: Аспект-пресс, 2002. 

Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации / под ред. Е.Л. Вартанова. 

- 2002. - 334 с. 

Диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. 

– Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный журнал 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: 

науч.-метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – 

(Дата обращения: 05.02.2014). 

Сайт 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

 

6 Защита индивидуального проекта 

6.1 В состав комиссии входят преподаватели и сотрудники техникума. 

6.2 Во время защиты обучающийся кратко излагает содержание работы, 

используя план-конспект, а также  презентацию. Выступление должно 

содержать цель и задачи, общую характеристику работы, полученные 

результаты, обоснованные выводы. Длительность выступления не более 10 

мин. 

6.3 По окончанию защиты комиссия озвучивает результаты защит. 

Объявляет индивидуальные проекты, рекомендованные  комиссией  для 

участия в студенческой НПК техникума. 

http://sportedu.ru./
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6.4 Результаты защиты оформляются ведомостью, в которой 

проставляются оценки: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно»), 

«2 (неудовлетворительно)».   

6.5  По решению комиссии совместно с руководителем индивидуального 

проекта обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку, 

предоставляется право на доработку   и определяется новый срок для защиты 

проекта. 
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7. Критерии оценки выступления с использованием электронной 

презентации 
 

Требования 

 

Итоговая оценка 

 

 

Структура (до 9 баллов) 

 

 

– количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов) 

-  наличие титульного слайда 

-  оформлены ссылки на все использованные источники 

 

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

 

 

- текст на слайде представляет собой опорный конспект 

(ключевые слова, маркированный или нумерованный список), 

без полных предложений 

- наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, 

размера, эффектов анимации и т.д. 

 

 

Наглядность 
 

- иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания  

- иллюстрации хорошего качества, с четким изображением 

– используются средства наглядности информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 12 баллов)  

- оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания 

- для всех слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

- текст легко читается 

- презентация не перегружена эффектами 
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Содержание (до 9 баллов)  

- презентация отражает основные этапы исследования 

-(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

- содержит ценную, полную, понятную информацию по теме 

проекта 

ошибки и опечатки отсутствуют 

 

Требования к выступлению (до 18 баллов)  

- выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает 

идеи 

- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории 

- электронная презентация служит иллюстрацией к 

выступлению, но не заменяет его 

- выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт 

с ней 

- при необходимости выступающий может легко перейти к 

любому слайду своей презентации 

в выступлении отражен вклад каждого участника в работу 

группы (по возможности) 

 

Общее количество баллов  

Оценка  
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8. Приложения 

Приложение А 

 

Оценочный протокол №1 

(сводный протокол заполняет председатель комиссии) 

 

   ∑   баллов Оценка 

№ ФИ  

обучающего

ся 

1 

Экспер

т 

Предсе

датель 

Препода

ватель 

Тьютор Всего:  

1       5 (отл.) 

2       4 (хор.) 

3       3 

(удовл.) 

4       2 

(неудов

л.) 

Председатель_____________________   ____________________ 
Подпись эксперта      Расшифровка ФИО 

Эксперт_____________________   ____________________ 
Подпись эксперта      Расшифровка ФИО 

 

Эксперт_____________________   ____________________ 
Подпись эксперта      Расшифровка ФИО 

 

Таблица соответствия 

 

Количество баллов Оценка  

51– 63 Отлично  

36 – 50 Хорошо 

21 – 35 Удовлетворительно 

менее 20 Неудовлетворительно 
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 Приложение Б 

 

 

Министерство образования Иркутской области 

  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

 

  

1 – год выполнения работы 

2 – номер группы 

 

 

 

«ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ» 

 

Председатель ЦК: ____________________________________________ (А.Е.Кривенцов) 
(подпись, дата) 

Руководитель:  ____________________________________________ (Р.П. Максимова) 
(подпись, дата) 

Тьютор: _______________________________________________ (Е.П. Зайкова) 
(подпись, дата) 

 

Обучающийся: _______________________________________________ (А.О. Иванов) 
(подпись, дата) 

 

 

Иркутск 2015  
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Приложение  В 

Пример утверждения тем индивидуальных проектов  

         

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

_____________Е.А. Коробкова 

«___»  ____________ 2015 г. 

 

Темы индивидуальных проектов   

  

студентов 1 курса группы   

 ФИО Тема ИП Руководитель 

  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

... ….  … 

26.    

27.    

28.    

29.    

 

    Рассмотрено на заседании  ЦК , протокол от _______________ 

Председатель ЦК: ____________________________________________ (Г.В. Перепияко) 
(подпись, дата) 
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Приложение Г 

Пример оформления приказа об утверждении тем индивидуальных проектов   

 

Министерство образования Иркутской области 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

  «    »                  2015 год                                                                                  №      

г. Иркутск 

 

 Об утверждении тем 

 индивидуальных проектов 

 по дисциплине:____________________________ 

   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить на 2015-2016 учебный год темы индивидуальных проектов   

обучающимся 1-го курса и назначить руководителя: 

Группа   

ФИО Тема ИП Руководитель  

   

   

 

Группа   

ФИО Тема ИП Руководитель  
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Приложение Д 

Пример оформления ведомости результатов защиты  

Индивидуального проекта  

 

Ведомость № _____  выполнения и защиты Индивидуального проекта 

(проекта)                                  группы ______ 

2015-2016 учебный год                                                      семестр ___    __ курс 

Наименование _____________________________________________________ 

Руководитель__________________________         

Тьютор_______________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

обучающего

ся 

Тема  

индивиду

ального 

проекта 

(проекта) 

Дата 

защиты 

Оценка Подпись 

Председател

я комиссии 

Примечан

ие 

       

       

 

 

 

 

Итоги:         Общая успеваемость % _____ 

«Отлично» _____      Качество знаний % _____ 

«Хорошо» _____      Средний балл __________ 

«Удовлетворительно» _____ 

«Неудовлетворительно» _____    Преподаватель _____________ 
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