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Этапы работы над индивидуальным 
проектом 

 

Подготовительный этап 
Основной этап  
Заключительный этап  
 



Этапы работы над индивидуальным 
проектом 

  
Подготовительный этап 
- выбор темы и формы проектного 

продукта; 
- определение цели, формулирование задач; 
- составление плана работы над проектом 
 



Этапы работы над индивидуальным 
проектом 

  
Основной этап  
- отбор и изучение литературных 

источников по теме проекта; 
- сбор и систематизация материала для 
проекта 
 



Этапы работы над индивидуальным 
проектом 

 
Заключительный этап  
- оформление результатов проекта; 
- подготовка к защите; 
- публичная защита проекта  



Структура проекта 

1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Основная часть 
5. Заключение 
6. Список использованных источников 
7. Приложения  
 



Структура проекта 
Введение 
- обоснование темы проекта,  
- актуальность,  
- краткая характеристика современного 

состояния проблемы (вопроса), которой 
посвящен проект, 

- определяются цель и задачи проекта, 
объект, предмет исследования, тип 
проекта, методы исследования   

 
Рекомендуемый объем - 1-2 страницы  
 



Цель проекта – 
- Изучение 
- Исследование 
- Выяснение 
- Выявление 
- Определение 
- Установление 
- Проверка 
- Обоснование 
- Обобщение и др. 
 



Примеры формулировок цели проекта 
- Изучение экологического состояния 

природной среды в данной местности 
- Исследование названия городов, сел и 

демонстрация их 
достопримечательностей 

- Выявление влияния Интернета на 
психику человека 

- Выяснение факторов, влияющих на 
поведение подростков 

- Определение зависимости молодежи от 
телефономании 

 



Задачи проекта (3-4) 
 
- Выявить 
- Раскрыть 
- Изучить 
- Разработать 
- Исследовать 
- Проанализировать 
- Систематизировать 
- Уточнить и  т.д. 



Примеры формулировок задач проекта 
- Провести анкетирование (опыт, 

эксперимент, наблюдение, измерение, 
оценку) 

- Определить состав исследуемых продуктов 
питания 

- Рассмотреть различные архитектурные 
стили зданий и сооружений 

- Предложить рекомендации по 
употреблению…. 

- Выявить причины, которые вызывают… 
- Сделать сравнительный анализ… 
- Составить краткий словарь… 
- Обобщить полученные результаты… 
- Установить основные причины…. 



Объект 
исследования  

Предмет исследования 

Озеро Лох-Несс Легенды и мифы об 
озере 

Студенты 
колледжа 

Зависимость студентов 
от Интернета 

Английские 
предложения 

Способы расположения 
слов в английских 
предложениях 

Обычаи 
Германии 

Историческая 
значимость обычаев 

Семья  Взаимоотношения в 
семье 



Виды проектов  
Социально-ориентированный 
Исследовательский проект 
Информационный проект 
Творческий проект 
Конструкторский проект 
Игровой проект 
Прикладные проекты 
Интернет-проекты 



Методы 
- методы для изучения конкретных 
явлений: наблюдение, интервью, 
анкетирование, опрос, собеседование, 
тестирование, сравнение; 
- методы сбора фактов, проверки, 

систематизации, зависимости и 
определения причины и следствия: 
эксперимент, лабораторный опыт, анализ, 
моделирование, исторический, логический, 
синтез, индукция, дедукция, гипотетический 

- методы для исследования, обобщения и 
выводов: изучение и обобщение, анализ и 
синтез 



Структура проекта 

Основная часть 
- Главы или разделы, подразделы, 
параграфы  
Основная часть отражает теоретическое 
обоснование и состояние изучаемой 
проблемы. Вопросы теории излагаются во 
взаимосвязи и для подтверждения 
поставленной цели проекта.  
Рекомендуемый объём 8-10 страниц.  
 



Структура проекта 
Заключение 
- обобщаются теоретические и практические 

выводы и предложения, которые были 
сделаны в результате проведенного 
исследования;  

- выводы и предложения оформляются в виде 
тезисов-кратко сформулированных и 
пронумерованных положений без развернутой 
аргументации или кратко изложенных, но с 
достаточным их обоснованием.  
Рекомендуемый объём 1 страница.  



Структура проекта 
 

Список использованных источников  
Список должен содержать сведения об 
информационных источниках 
(литературных, электронных и др.), 
использованных при написании работы.  



Структура проекта 
 Приложения 

- таблицы  
- рисунки 
- графики 
   и другой информационный материал 
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