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Введение 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №493 (зарегистрирован в 

Минюсте 07.06.2012г. №413), выполнение индивидуального проекта обязательно 

для каждого обучающегося. 

Методические рекомендации по выполнению студентами 1 курса 

индивидуальных проектов по истории разработаны на основе Положения об 

индивидуальном проекте обучающихся, утвержденного приказом директора 

ГПОБУ «РПК» от 02 сентября 2015 г. №108-к.  

Целью настоящих рекомендаций является оказание помощи студентам в 

подготовке и защите индивидуального проекта по учебной дисциплине История. 

Задачи настоящих рекомендаций: 

 развитие исследовательской деятельности учащихся; 

 закрепление и развитие знаний об исторической науке; 

 развитие исторического мышления; 

 выработка умения пополнять знания из разнообразных источников 

информации; 

 распространение опыта творческой деятельности учащихся; 

 приобретение учащимися опыта публичных выступлений. 

 

I этап. Подготовка к индивидуальному проекту 

Работа над проектом начинается с выбора темы. Согласно Положению, 

выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого 

обучающегося ГБПОУ РД «ТК», осваивающего ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Обучающиеся выбирают 

из предложенных тем один проект для реализации. Темы проектных работ могут 

иметь предметный, метапредметный, или межпредметный характер.  Студенты, 

которые выбирают выполнение индивидуального проекта по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла, могут определиться с темой исходя из 

предлагаемого перечня или предложить свою тему. Выбранная тема должна носить 

проблемный характер или раскрывать какой-либо узкий, малоизученный аспект.  

Выбор обучающимися темы индивидуального проекта осуществляется в 

течение первого месяца первого семестра. После согласования с руководителем, 

приказом директора темы закрепляются за обучающимися. Индивидуальный 

проект выполняется, согласно Положению, в течение учебного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом. Он должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

На начальном этапе работы над проектом определяется форма его конечного 

продукта. Проекту соответствую формы: 

а) Исследовательский проект. По структуре он напоминает научное 

исследование, включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. 
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б) Творческий проект. Он направлен на создание какого-либо творческого 

продукта. Это может быть сценарий акции/тематического мероприятия, фото/изо–

альбом, компьютерная анимация, квест, презентация, альбом, видеофильм, 

виртуальная экскурсия и др. 

в) Информационный проект. Он направлен на сбор информации о событиях, 

фактах, процессах с целью анализа, обобщения и представления информации для 

широкой аудитории. 

г) Продуктом проектной деятельности по истории может быть письменная 

работа – эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, статья, стендовый доклад, газета, учебное 

иллюстративное пособие, чертеж, сравнительный анализ, путеводитель, словарь 

терминов, плакат и др. Она может сопровождаться мультимедийными продуктами. 

 

II этап. Выполнение проекта 

1) Сбор информации. Работа с литературой. 

После выбора темы следующим этапом работы над проектом является подбор 

источников, литературы, иллюстративного материала, на основе которого будет 

раскрываться тема. 

Основные требования к источникам информации: для работы над проектом 

лучше пользоваться литературой последних пяти лет издания, так как в ней 

отражено современное видение проблемы, содержится новейшая информация. 

Нельзя раскрыть тему проекта, опираясь только на одну статью или монографию. 

Необходимо подобрать не менее пяти источников информации. 

Если тема носит проблемный характер, необходимо подобрать литературу, 

содержащую различные точки зрения на изучаемый вопрос. Можно пользоваться 

Интернет-ресурсами. 

Рекомендации по работе с научной литературой: 

1. Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам. Лучше 

начинать с работ так называемого общего характера, т.е. таких работ, из которых 

можно получить представление об основных вопросах, к которым примыкает 

избранная тема, а затем уже вести поиск специального материала. Данные 

каждого издания следует заносить на отдельные карточки с точной фиксацией 

всей информации, указанной в библиотечной карточке. 

2. Работая с литературой по теме, необходимо овладеть различными типами 

чтения, предполагающими различную степень глубины проникновения в 

материал: 

а. Просмотровое чтение желательно использовать в тех случаях, когда 

требуется познакомиться с общим содержанием книги, её глав или параграфов, 

автором произведения. При этом обычно читается титульный лист, оглавление, 

аннотация, отдельные абзацы и предложения. 

б. Ознакомительное (выборочное) чтение поможет в поиске ответов на 

определённые вопросы по нескольким источникам и для сравнения и составления 

найденной информации, выработки своей собственной точки зрения. 

в. Изучающее чтение – это активный вид подобного чтения. Он предполагает, 

что вы читаете внимательно, останавливаясь и обдумывая информацию. Данный 
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вид чтения требует последовательного изучения материала по параграфам, главам, 

частям. 

Заключительный этап содержит в себе и обучающий момент: здесь 

формируется умение критически воспринимать информацию. 

3. Приёмы фиксирования нужной информации. Целесообразно создавать 

своеобразный «банк данных» по теме своей работе: интересные мысли, факты, 

цифры, различные точки зрения. Здесь можно использовать самые различные 

методы работы: читая научные тексты, можно делать выписки в виде конспектов; 

рерайтинг; выписывать исключительно цитаты. 

При изучении литературы не следует стремиться к заимствованию материала. 

Будет правильнее сопоставить, проанализировать найденную информацию. Ведь 

основой для получения нового знания должны служить собственные мысли, пусть 

и возникшие в ходе знакомства с чужими работами, как отклик на них. 

В ходе работы над источниками информации по теме, постепенно выделяется 

структура будущей работы, т.е. ее основные главы. 

2) Требования к содержанию проекта 

Структура проекта содержит в себе: 

- титульный лист (Приложение 3), 

- оглавление (содержание), 

- введение, 

- основную часть (главы), 

- заключение, 

- список литературы 

- приложения (иллюстрации, документы, презентация) 

Введение содержит: 

- обоснование актуальности темы и причин ее выбора; 

- оценку современного состояния решаемой проблемы или темы. Здесь 

необходимо проанализировать степень изученности выбранной темы в научной 

литературе, выделить, какие аспекты изучены хорошо, какие недостаточно и 

почему. Описать основные точки зрения среди историков на раскрываемые в теме 

вопросы. 

- формулировка цели работы;  

- формулировки задач, которые необходимо решить, чтобы достичь цели.  

- раскрываются методы и методики, которые используются при разработке 

проекта. 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, 

как правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический): 

- теоретическая часть содержит изложение видения студентом своей темы 

или проблемы по главам, составленное на основе анализа прочитанной литературы 

и источников. Рекомендуемое количество глав – от двух до пяти; 

– практическая часть представляет собой раскрытие, завершенное описание 

определенного вопроса, аспекта темы. 

В заключении формулируются краткие выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 
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Список литературы и источников включает перечисление их в соответствии 

с требованиями (см. ниже). 

В приложения могут быть включены документы, иллюстрации, карты, 

фотографии и другие материалы, сопровождающие проект (см. ниже).  

3) Требования к оформлению проектов: 

1. Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пт., с полуторным междустрочным интервалом. Размер полей: 

верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Выравнивание 

текста на странице - по ширине. 

2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. В верхнем поле 

титульного листа исследовательской работы пишется полное название учебного 

заведения (размер шрифта – 16 пт.). Посередине листа пишется без кавычек 

«Проектная работа» (шрифт – 24 пт.). На следующей строке – заглавными 

буквами указывается название проектной работы без слова "тема", без кавычек и 

без точки в конце (шрифт – 28 пт.). Название не должно быть длинным, 

"стандартным или избитым", а по возможности кратким, интригующим. В правом 

нижнем углу титульного листа указываются сведения об авторе исследовательской 

работы (фамилия, имя, группа, курс), ниже - о руководителе работы (пишут 

«Руководитель» и указывают его фамилию, инициалы и должность). В самом низу 

титульного листа по центру указывается место выполнения исследовательской 

работы школьника: Махачкала, на следующей строчке – год выполнения работы – 

2016 – без точки, кавычек, слова "год" или "г" (шрифт – 14 пт.) (Приложение 2) 

3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посередине строки, не ставят. 

4. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

5. Не допускается использование в оформлении работы рамок, анимации и 

других элементов для украшения. 

6. Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, 

должен быть не менее 10 печатных страниц.  

7. В тексте часто не используют сокращения, кроме общепринятых (Д.И. 

Алексеев. Словарь сокращений русского языка – М., 2016). 

8. При упоминании в тексте проекта фамилий известных людей их инициалы 

пишутся в начале фамилии. 

9. Если в тексте используются формулы, используемым символам даются 

пояснения. 

10. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается (плагиат). 

11. Перечень используемой литературы оформляется следующим образом: в 

алфавитном порядке фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, год издания. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 

номер и год выпуска. 
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12. В работе необходимо делать ссылки на источники и научную литературу, 

из которых взяты цифры, факты, описания. 

13. При цитировании из Интернет-источника, указывается его адрес.  

14. Ссылки и сноски можно делать на каждом листе, после текста. В этом 

случае номера сносок проставляются от 1 для каждой ссылки на этом листе. И под 

этими номерами они указываются внизу листа, после черты. Можно оформить 

ссылки и сноски в конце работы. В этом случае нумерация их будет сплошной во 

всем тексте, а раздел «Ссылки и сноски» включается в содержание работы.  

15. Рисунки и фотографии, графики и диаграммы, чертежи и таблицы должны 

быть расположены и оформлены в конце описания проекта после Списка 

используемой литературы на отдельных страницах в приложениях (например, 

Приложение 1, Приложение 2, ...). На этих страницах надпись Приложение 1 

располагается в правом верхнем углу. Рисунки в приложениях нумеруются и 

подписываются. Их название помещают под рисунком (например, Рис. 1. Герб РФ, 

Фото 1. А.С. Пушкин, График 1 Изменение параметра продаж, Диаграмма 1. 

Динамика роста заработной платы бюджетников). Таблицы в приложениях также 

необходимо нумеровать и озаглавливать. В таблицах для строк текста применяется 

одинарный интервал. Нумерацию и название располагают под таблицей (Таблица 

1. Успеваемость учебной группы). 

 

III этап. Защита проекта 

Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться: 

- персональным компьютером (с выходом в Интернет); 

- презентационным оборудованием.  

Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа 

индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как правило, 

один из них – за компьютером, другой – представляет работу). Представление-

защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией или фрагментов 

проекта, или его короткой демоверсии. 

Процедура защиты состоит в 5-8 минутном выступлении обучающегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы на вопросы. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии 

оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта (приложение 1).  

Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе оценками «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).  

Индивидуальный проект, по результатам выполнения и защиты которого 

обучающемуся выставлена неудовлетворительная оценка, возвращается ему на 

доработку в сроки, установленные заведующим отделением. 

Неудовлетворительная оценка по результатам выполнения и защиты 
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индивидуального проекта является академической задолженностью обучающегося 

и устраняется в соответствии с установленным в колледже порядком. 

В случае неявки на защиту индивидуального проекта по неуважительной 

причине обучающийся получает неудовлетворительную оценку. В случае неявки 

на защиту индивидуального проекта по уважительной причине обучающемуся 

предоставляется право на защиту в другое время. 

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.  

Выполненный индивидуальный проект является составной частью портфолио 

обучающегося.  

 

 

Использованные Интернет-ресурсы 

 

1. https://infourok.ru 

2. http://www.ug.ru  

3. http://saratov.ito.edu.ru/2013/section/208/92737/ 

4. http://therpk.ru 

5. http://www.shkola-48.ru 

6. http://pokrshcola.ucoz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

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 

Возможность применения на практике 

результатов проектной деятельности.  

От 0 до 2  

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-individualnogo-proekta-po-oud-istoriya-952331.html
http://saratov.ito.edu.ru/2013/section/208/92737/
http://www.shkola-48.ru/ru/8/292/376/
http://pokrshcola.ucoz.com/
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(до 7 баллов) Соответствие заявленной теме, целям и 

задачам проекта 

От 0 до 2  

Проделанная работа решает проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

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 

содержания 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют 

поставленным целям 

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, подразделов 

От 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, схем, 

таблиц, приложений 

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 

 

 

Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан 
«Технический колледж» 
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Проектная работа 

ХОЛОКОСТ - ТРАГЕДИЯ XX ВЕКА 
 

 

 

 

Выполнил: Магомедов Ахмед Гаджиевич, 

студент группы 138ЭБ-9-1 

 

Руководитель проекта: Кужева А.З., 

преподаватель истории.  
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