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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи обучающимся в 

подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение учебного 

года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта.  

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

трех типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный.  

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, 

обозначения источников информации, продуманных методов, ожидаемых 

результатов. Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть 

небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор 

информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализа собранной информации и ее 

обобщения, выделения фактов, предназначенных для практического 

использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в 

исследовательские и стать их органичной частью. 
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Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с 

самого начала конечным результатом деятельности участников проекта.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов: 

1. подготовительный 

определение руководителей проектов; 

поиск проблемного поля; 

выбор темы и её конкретизация; 

формирование проектной группы; 

2. поисковый 

уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

определение и анализ проблемы; 

постановка цели проекта; 

3. аналитический 

анализ имеющейся информации; 

поиск информационных лакун; 

сбор и изучение информации; 

поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

анализ ресурсов; 

4. практический 

выполнение запланированных технологических операций; 
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текущий контроль качества составления проекта; 

внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

5. презентационный 

подготовка презентационных материалов; 

презентация проекта; 

изучение возможностей использования результатов проекта; 

6. контрольный 

анализ результатов выполнения проекта; 

оценка качества выполнения проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ 

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, 

на потребности человека в различных областях жизнедеятельности: техникум, 

дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, производство и 

предпринимательство, общение. При этом основополагающим принципом 

должна стать самостоятельность выбора обучающегося – основа для 

формирования его ответственности за процесс и результат работы. 

Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. Найти 

проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

Нужно четко сформулировать проблему проекта.  

Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с 

постановкой проблемы проекта. Выбор темы индивидуального проекта имеет 

исключительно большое значение.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального 

проекта вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к 

обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с интересом 

собирали и обрабатывали материал по той или иной теме.  

Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько 

обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит 

отражение в содержании проекта.  

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией 

руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению и защите проектов. 

Основными функциями руководителя проекта являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения проекта. 

После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная 

работа обучающегося по выполнению.  

Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов осуществляет 

пре6подаватель учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» в 

соответствии с функциональными обязанностями. 
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Этапы работы преподавателя и обучающихся над индивидуальным 

проектом 

 
Стадии работы 

над проектом 

Содержание работы на 

этой стадии 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Подготовка Определение темы и целей 

проекта 

Обсуждают предмет с 

учителем и получают 

дополнительную 

информацию. 

Устанавливают цели. 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует 

обучающихся. 

Помогает в 

постановке целей 

Планирование Определение источников 

информации, определение 

способов ее сбора и 

анализа. Определение 

способа представления 

результатов. Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов и 

процессов разработки 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий и 

формулируют задачи. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Исследование Сбор информации, 

решение промежуточных 

задач. Основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты. 

Выполняют 

исследование, решая 

промежуточные 

задачи. 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью. 

Анализ и 

обобщение 

Анализ информации, 

оформление результатов, 

формулировка выводов. 

Анализируют 

информацию, 

обобщают 

результаты. 

Наблюдает, советует. 

Представление и 

отчет 

Формы представления 

результатов устный, 

письменные отчеты, 

презентация 

Отчитываются, 

обсуждают. 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

Оценка 

результатов и 

процесса 

 Участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценок. 

Оценивает усилия 

обучающихся, их 

креативность, 

качество 

использованных 

источников. 

 

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит 
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организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно 

с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников 

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не 

менее 2-3 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают 

наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при выписке цитат и 

конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, 

место издания, издательство, год издания, номер страницы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, 

обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный 

этап работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда.  

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее 

написания обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и 

навыков, приобретенных и приобретаемых при изучении смежных учебных 

дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская 

дословного переписывания из информационных источников.  

На титульном лист индивидуального проекта указывается наименование 

учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, 

фамилия и инициалы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта. 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки:  

- актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное 

состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах; 

- цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 
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- предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д.; 

- объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 

проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

- период исследования – указываются временные рамки; 

- теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой проблеме; 

- информационная база – обзор использованных законодательных и 

нормативных актов и т.п.; 

- объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - 

введение, количество глав, заключение, число использованных информационных 

источников, приложений, таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты 

по теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических 

положений предмета исследуемой темы, их современную трактовку, 

существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и 

формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 

порядку их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и 

предложений, вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней 

предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является 

результатом выполненного исследования. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности.  

Список информационных источников составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Библиографический список нумеруется от первого до последнего 

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 

документ выносится отдельно. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен 

(таблица 1). Все листы проекта и приложения следуют скрепить. 

Индивидуальный проект структурируется следующим образом: 

 
Таблица 1 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объем не менее 15 страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата A4 

Интервал 1,5 

Шрифт «Times New Roman» 

Размер 14 п. 

Выравнивание по ширине 

Кавычки «кавычки-елочки» 

Параметры страницы с левой стороны - 30 мм, с правой - 10 мм, сверху - 20 мм, 

снизу -20 мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют 

 проставляется со второй страницы, 

 порядковый номер страницы ставится внизу по середине 

строки 

Введение, названия глав, 

заключение, список 

использованных информационных 

источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру жирным 

шрифтом, в конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ О ФИЗИКЕ-НАУКЕ 

Оформление параграфов 1.2 Физика прошлого 

Расстояние между названием 

параграфа, предыдущим и 

последующим текстом 

одна свободная строка 

Список использованных 

информационных 

источников 

не менее 10 



11 
 

Иллюстрации 

 

Рисунок 1 - Сведения о количестве учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

Таблицы Таблица 3. Местность проживания респондентов 

Подстрочные ссылки «Текст цитаты в тексте работы.»1 

«Текст цитаты в тексте работы.»2 

_______________________________________________ 

1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 
2Там же. - С.25. 

Сокращения РФ, ФГОС СОО и т.д. 

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), 

отделять инициалы от фамилии, разделять составляющие одного 

числа, отделять символы процента, параграфа, номера, градусов 

от цифр. 

Параграф не менее 3 страниц 

 

4. ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его 

основные положения надо обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его 

подписывает и составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем 

разделам. 

Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит 

выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой 

иллюстративный материал) для использования во время защиты. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, 

обоснования выводов и предложений отводится не более 15 минут. После 

выступления обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы результаты и предложения по совершенствованию 

исследуемого предмета. Она отличается от лекции, урока или просто 

демонстрации материала. Презентация индивидуального проекта содержит 

основные положения для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, 

таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую 

предмет защиты проекта. 

Условно можно  выделить два типа презентации: 

1. Устное сообщение. Простейшая форма презентации – презентация 

вербальная, т.е. устное сообщение в форме выступления перед аудиторией. Вы 

можете дополнить устное сообщение раздачей участникам текста своего 

выступления. С другой стороны, несмотря на внешнюю простоту, устные 

сообщения потребуют от вас весьма тщательной подготовки. Главная опасность 

состоит в том, что у каждого слушателя складывается собственное визуальное 

представление о предмете вашего сообщения, порой весьма отличное от 

действительного. 

2. Презентация с использованием демонстрационных материалов. Чаще 

всего для демонстрации на мониторе или через проектор на большом экране 

последовательных слайдов проекта или лекций используют программу Power 

Point. Это удобное средство для создания, обработки, оформления презентаций и 

ее демонстрации. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит 

для убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный  

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и 

тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 
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- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: 

Актуальность 

Цели и задачи проекта 

Объект проекта 

Предмет проекта 

Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы на 

основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, 

характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, 

графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы  

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению 

или совершенствованию 

Составные части выступления должны быть логически связаны друг с 

другом. При этом желательно избегать возвращения к уже сказанному. При этом 

желательно избегать возвращения к уже сказанному, повторения тем более 

нежелательны. В связи с этим рекомендуется составить простой графический 

план выступления. 

При планировании выступления и его подготовке очень часто возникает 

желание успеть сказать как можно больше. Постарайтесь уже на стадии 

планирования выступления разбить все материалы на три части: 

А – то, без чего нельзя обойтись: это и есть ваше выступление. 

В – то, что желательно включить: это может пригодиться при 

необходимости внесения уточнений, разъяснений, а также при ответах на 

возможные вопросы. 

С – то, что вы хотели бы показать дополнительно, если будет возможно: 

это ваш резерв «на всякий случай». 

Рекомендуется поступить точно так же и с демонстрационными 

материалами, увязывая их с частями А, В и С выступления. 

 

Инструкция «Работа в программе Microsoft PowerPoint» 

1. Работа со слайдами. 

Обычно, первое что делают, при начале работ над презентацией - это 

добавление слайдов (т. е. страничек, которые будут содержать текстовую и 

графическую информацию). Сделать это просто: запускаете Power Point (в 

примере будет показана версия 2007)  и нажимаете "главная/создать слайд". 
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Слайды можно удалять (щелкните в колонке слева по нужному и нажмите 

клавишу DEL, перемещать, менять между собой местами - при помощи мышки). 
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Чтобы была возможность, например,  разместить текст в две колонки 

(легко сравнивать объекты при таком расположении)  - можно изменить макет 

слайда. Для этого щелкаем правой кнопкой мышки по слайду слева в колонке и 

выбираем настройку: "макет/...". См. на картинку ниже. 
 

 
 

Все страницы презентации - пока белые. Неплохо было бы придать им 

какой-нибудь дизайн (т.е. выбрать нужную тему). Для этого откройте вкладку 

"дизайн/темы". 
 

2. Работа с текстом. 

С текстом в Power Point работать просто и легко. Достаточно нажать в 

нужный блок мышкой и вписать текст, либо просто его скопировать и вставить 

из другого документа. 

Так же при помощи мышки его можно легко переместить или повернуть, 

если зажать левую кнопку мышки на границе рамочки, окружающей текст. 

В программе  Power Point, как и в обычном Word, подчеркиваются красной 

чертой все слова, написанные с ошибками. Поэтому обращайте внимание на 

орфографию - очень неприятно, когда на презентации видеть грубые ошибки! 
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3. Редактирование и вставка графиков, диаграмм, таблиц. 

Диаграммы и графики, обычно, применяются для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать изменение одних показателей, относительно других. 

Например, показать прибыль этого года, относительно прошлого. 

Для вставки диаграммы, нажмите в программе Power Point: 

"вставка/диаграммы". 

 

 
 

Далее появится окно, в котором будет много различных видов диаграмм и 

графиков - вам осталось только выбрать подходящую. Здесь можно найти: 

круговые диаграммы, точечные, линейные и т.д. 
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После того, как вы определитесь с выбором, перед вами откроется окно 

Excel с предложение ввести показатели, которые будут отображаться на графике. 

 

 
 

 
 

Для вставки таблиц, нажмите на: "вставка/таблица". Обратите внимание, 

что вы сразу же можете выбрать количество строк и столбцов в создаваемой 

табличке. 
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4. Работа с медиа 

Современную презентацию очень сложно представить без картинок. 

Поэтому вставлять их крайне желательно, ведь большинству людей будет 

скучновато, если не будет интересных снимков. 

Для начала не мельчите! Старайтесь не размещать много картинок на 

одном слайде, лучше сделайте картинки по крупнее и добавьте еще один слайд. 

С задних рядов, иногда, очень сложно разглядеть маленькие детали 

изображений. 

Добавить картинку просто: жмете "вставка/изображения". Далее выбираете 

место, где хранятся у вас картинки и добавляете нужную. 

 

 
 

Вставка звука и видео очень похожи по своей сути. Вообще, эти вещи не 

всегда и везде стоит включать в презентацию. Во-первых, не всегда и не везде 

уместно, если у вас будет звучать музыка посреди молчания слушателей, 

пытающихся проанализировать вашу работу. Во-вторых, на компьютере, на 

котором вы будете представлять свою презентацию может не оказаться нужных 

кодеков или еще каких-либо файлов. 

 

5. Наложение эффектов, переходов и анимации 

Наверное, многие видели на презентациях, и даже в фильмах, что между 

некоторыми кадрами сделаны красивые переходы: например, кадр как страница 
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книги, перелистывается на следующий лист, или плавно растворяется. То же 

самое можно сделать и в программе power Point. 

Для этого выберите нужный слайд в колонке слева. Далее в разделе 

"анимация" выберите "стиль перехода". Здесь можно выбрать десятки разных 

смен страниц! Кстати, при наведении на каждую - вы будете видеть, как 

страничка будет отображаться при демонстрации. 

Важно! Переход действует только на один слайд, который вы выбрали. 

Если вы выбрали первый слайд, то запуск начнется с этого перехода! 

 

 
 

Примерно те же самые эффекты, которые накладываются на страницы 

презентации, можно наложить и на наши объекты на странице: например на 

текст (эта штука называется анимацией). Это позволит сделать резко 

всплывающий текст, или появляющийся из пустоты и т.п. 

Для наложения такого эффекта выберите нужный текст, щелкните по 

вкладке "анимация", а затем нажмите по "настройке анимации". 

Перед вами, справа, будет колонка, в которой можно добавить различные 

эффекты. Кстати, результат будет отображаться моментально, в режиме 

реального времени, поэтому вы без труда подберете нужные эффекты. 
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6. Демонстрация и представление. 

Для начала показа своей презентации можете нажать просто на кнопку F5 

(или нажать вкладку "показ слайдов", а затем выбрать "начать показ с начала"). 

Желательно еще зайти в настройки показа и отрегулировать все, как вам 

необходимо. 

 

 



23 
 

 

Например, можно запускать презентацию в полноэкранном режиме, 

менять слайды по времени или в ручную (здесь зависит от вашей подготовки и 

вида доклада), настроить параметры показа изображений и пр. 

 

 
 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

- работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала 
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с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения, во время выступления использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

« Удовлетворительно» выставляется: 

- носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

 

 


