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ВВЕДЕНИЕ

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи обучающимся в
подготовке

индивидуальных

проектов

по

учебным

дисциплинам

общеобразовательного цикла и успешной их защите.
Рекомендации
федерального

составлены

в

соответствии

с

требованиями

государственного образовательного стандарта

среднего

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России № 413
от 17 мая 2012 г. и рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования

с

учетом

требований

федеральных

государственных

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего

профессионального

образования,

утвержденных

письмом

Минобрнауки России № 06-259 от 17 марта 2015 г.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным
планом. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
обучающегося,

его

невыполнение

равноценно

получению

неудовлетворительной оценки.
Перечень тем индивидуальных проектов ежегодно обновляется.
Тематика индивидуальных проектов утверждается протоколом учебнометодического совета МК ПГУ и доводится до сведения обучающихся.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального
проекта

вплоть

целесообразности
проектов

могут

до

предложения

ее

разработки.

выполнять

своей

тематики

Одинаковые

несколько

темы

с

обоснованием

индивидуальных

обучающихся,

если

круг

рассматриваемых вопросов различен, что находит отражение в содержании
проекта.
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После

выбора

темы

индивидуального

проекта

начинается

самостоятельная работа обучающегося по его выполнению.
Главная цель выполнения и защиты проекта – формирование
различных ключевых компетенций у обучающегося, комплексных свойств
личности, включающих взаимосвязанные знания, умения, навыки, а также
готовности мобилизовать их и направить в нужном ключе в необходимой
ситуации.
Практическая значимость таких работ заключается в повышении
личной потребности обучающегося в самосовершенствовании во всех видах
жизнедеятельности,

что

обеспечивает

его

успешную

адаптацию

к

требованиям современной жизни.
Проектная

деятельность

в

обязательном

порядке

завершается

процедурой защиты проекта. Конечной целью проектной деятельности как
технологии

обучения

является

освоение

обучающимися

комплекса

проектных умений, навыков и предметных знаний, формирование у них
универсальных компетентностей.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется в
зачетную книжку в раздел «Курсовые работы (проекты)» в свободную строку
с указанием темы проекта.
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1 СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Работа над проектом предполагает обязательное получение результата.
Результаты проектов могут быть представлены в следующих формах:
документ, план, макет, презентация, видеофильм, рекламный ролик,
справочник, изображение, чертеж, текст, компьютерная презентация, буклет,
газета, статья, альбом, наглядный материал (плакат, диаграмма, схема) и др.
Работа над проектом начинается с проработки источников, которая
сопровождается выписками и 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. Большое значение имеет
правильная трактовка понятий, их точность.
Собрав и изучив информационные источники и практический
материал, обучающийся

приступает к

выполнению индивидуального

проекта.
Проект, в обязательном порядке, должен иметь пояснительную записку
(теоретическую часть объемом 15–20 страниц машинописного текста) и
содержать следующие структурные элементы:
1) Титульный лист (приложение А).
2) Содержание.
3) Введение,

где

дается

краткая

характеристика

разрабатываемого вопроса.
4) Основная часть, разделенная на разделы и подразделы.
5) Заключение.
6) Список использованных источников.
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состояния

7) Приложения (включают при необходимости).
На титульном листе указывается наименование учебного заведения,
дисциплины, темы индивидуального проекта. (Приложение А).
Содержание

индивидуального

проекта

представляет

собой

составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов,
которые должны быть освещены. Содержание отражает в строгой
последовательности расположение всех составных частей работы: введение,
наименование

всех

разделов,

заключение,

список

использованных

источников, приложения. По каждому из разделов в содержании отмечаются
номера

страниц,

соответствующие

началу

конкретной

части

проекта (Приложение Б).
Правильно построенное содержание служит организующим началом в
работе обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает
последовательность его изложения.
Введение индивидуального проекта отражает 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.

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности
предусмотренных содержанием работы разделов. Содержанием разделов
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.
Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным
результатам проекта. Заключение включает в себя обобщения, краткие
выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального проекта.
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Список использованных источников составляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. –
2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. (Приложение
В).
В том случае, когда автор считает необходимым разместить важный и
интересный материал, имеющий непосредственную связь с излагаемым
текстом, но перегружающим объем, его следует вынести в приложение.
Приложение – часть работы, которая имеет дополнительное, обычно
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии
подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил, опросники, анкеты и т. д. По форме они
могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты, фотографии.
Количество приложений может быть любым, но достаточным для полного
раскрытия тематики индивидуального проекта.

7

2 ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Индивидуальный проект должен быть оформлен на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х279 мм). Ориентация листа –
вертикальная

(книжная).

Горизонтальная

ориентация

(альбомная)

допускается только при оформлении приложений.
Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее поле – 2 см.
Программа – Word,Open Office, гарнитура – Times New Roman, как для
текста, так и для сносок. Шрифт ссылок не должен отличаться от шрифта
текста.
Размер шрифта текста работы (включая заголовки и подзаголовки):
кегль – 14 (алгоритм набора: Формат – Шрифт – Размер – 14). Размер шрифта
сносок – 10 (Формат – Шрифт – Размер – 10). Размер шрифта для таблиц – 9,
10, 12, 14. Цвет шрифта – чёрный. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 (Формат – Абзац – Первая строка –
Отступ – 1,25). Выравнивание текста по ширине (Формат – Абзац –
Выравнивание – По ширине). Межстрочный интервал текста работы –
полуторный (Формат – Абзац – Междустрочный – Полуторный), в разбивке
на страницы поставить галочку в пункте «запрет висячих строк».
Межстрочный интервал сносок – одинарный.
Все страницы индивидуального проекта (включая иллюстрации и
приложения, при наличии) обязательно нумеруются арабскими цифрами в
нарастающем порядке сквозной нумерацией. Нумерация страниц (Вставка –
Номер страницы – Внизу, по центру). Размер шрифта для нумерации страниц
– 12. На титульном листе номер страницы не ставится, нумерация страниц
начинается с СОДЕРЖАНИЯ (ставится номер «2»). Список использованных
источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.
Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее
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основной объем. Межсловный пробел по тексту индивидуального проекта – в
один знак. Не допускаются пробелы между абзацами.

2.1 Оформление наименований разделов, подразделов

В соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,

«СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ»,

«ПРИЛОЖЕНИЕ» являются структурными элементами работы. Остальной
текст работы (включая заголовки таблиц и рисунков) шрифтом (в т. ч.
курсивом) не выделяются.
Основной текст проекта разделяется на разделы. Разделы могут
делиться на подразделы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки.
Каждый раздел основной части работы начинают с нового листа
(страницы). Разделы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться,
арабскими цифрами без точки в конце.
Подразделы должны иметь нумерацию (арабскими цифрами) в
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и
подраздела, разделенный точкой, в конце номера подраздела точка не
ставится (например, 2.1; 2.2 и т. д.).
Наименование всех структурных элементов и заголовки разделов
пишутся прописными буквами без подчеркивания, полужирным шрифтом,
располагаются в середине строки без точки в конце.
Заголовки подразделов пишутся: с прописной буквы остальные
строчные, полужирным шрифтом без подчеркивания и точки в конце, первая
строка с абзацного отступа, выравнивание по ширине. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой, в конце второго
предложения точка не ставится. Переносы слов в заголовках и подзаголовках
не допускаются.
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Подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Номер
пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта разделенных точкой,
в конце номера пункта точка не ставится (например, 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3 и т. д.).
Пункты, как правило, заголовков не имеют.
Допускается наличие в разделе всего одного подраздела, а в подразделе
– одного пункта. В этом случае подраздел и пункт все равно нумеруются.
Подразделы/пункты входят в структуру раздела и поэтому их не надо
начинать с новой страницы.
Расстояние между заголовками раздела и верхним полем – 2 интервала
(Формат – Абзац – Отступы и интервалы: Интервал перед 24 пт.; Формат –
Абзац - Положение на странице: с новой страницы). Расстояние между
заголовками раздела и наименованием подраздела – 2 интервала (Формат –
Абзац – Отступы и интервалы: Интервал после 24 пт.). Расстояние между
заголовком раздела / подраздела и текстом должно быть равно 3 интервалам
(Формат – Абзац – Отступы и интервалы: Интервал после 36 пт.). Не
допускается размещать наименование подзаголовка и текст работы на разных
листах (страницах). Обратите внимание: конец раздела, подраздела (текст)
должен занимать не менее трети листа.

2.2 Оформление текста индивидуального проекта

При наборе текста индивидуального проекта учитывайте правила ввода
текста:
 пробелы обязательны после всех знаков препинания (включая
многоточие), в том числе в сокращениях: т. е., т. п., т. д.;
 до знаков препинания пробел не ставится;
 два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются (за
исключением

оформления

библиографии),

происходили в 1995 г., в 2001 г.;
10

например:

…события

 после открытой скобки и кавычек и перед закрытой скобкой и
кавычкой пробел не ставится, например: «Война и мир» (великое
произведение Л. Н. Толстого);
 кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («...» –
внешние, внутренние);
 до и после дефиса пробел не ставится, например: во-первых, гделибо;
 дефис должен отличаться от тире, например: Внешняя политика
1920-х – начала 1930-х гг.;
 тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами
слева и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и
датах, например: земля – наш дом, 1941–1945 гг., С. 8–61.;
 точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком
сноски ставятся после знака сноски, например: «Мы находимся в состоянии
повышенной готовности», – заявил Николя Саркози1;
 римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры;
 знаки =, №; §; % в тексте ставят только при цифрах, между знаком и
цифрой всегда ставится неразрывный пробел;
 при записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна
отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 17,2 %).

2.3 Сокращения в словообразовании

В индивидуальных проектах в словообразовании часто встречаются
сокращения. Это усечение слова, а также часть слова или целое слово,
образованное путем такого усечения. Такая сокращенная запись слов
используется с целью сокращения объема текста, что обусловлено
стремлением его минимальном объеме дать максимум информации.
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Помните, уважаемые студенты, что существует ГОСТ Р 7.0.12–2011.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила (веден в действие впервые с 1 января
2009 г.). В текстах, кроме общепринятых буквенных аббревиатур,
используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания.
При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых
скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в
тексте без расшифровки. Например: Соглашение по торговым аспектам
защиты прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС).
Сокращение слов в тексте индивидуального проекта не допускается (за
исключением

общепринятых).

Общепринятые

сокращения,

которые

делаются после перечисления:
 т. е. (то есть);
 и т. д. (и так далее);
 и т. п. (и тому подобное);
 и др. (и другие);
 и пр. (и прочие).
Общепринятые сокращения, которые делаются при ссылках: см.
(смотри), ср. (сравни). Общепринятые сокращения при обозначении цифрами
веков и годов:
 в. (век);
 вв. (века);
 г. (год);
 гг. (годы).
Традиционно годы обозначают арабскими цифрами, века – римскими.
Укажем еще ряд общепринятых условных сокращений:
 н. ст. (новый стиль);
 ст. ст. (старый стиль);
 н. э. (нашей эры);
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 г. (город);
 обл. (область).
При оформлении списка использованных источников допустимы
следующие сокращения:
 бюллетень – бюл.;
 вестник – вест.;
 выпуск – вып.;
 государственный – гос.;
 издание – изд.;
 издательство – изд-во;
 имени – им.;
 институт – ин-т;
 книга – кн.;
 конференция – конф;
 научный – науч.;
 перевод с … – пер. с …
 под редакцией – под ред.;
 редактор – ред.,
 с. – (страницы при цифрах);
 сборник – сб.;
 сборник трудов – сб. тр.;
 серия – сер.;
 собрание сочинений – собр. соч.;
 составитель – сост.;
 тезисы докладов – тез. докл.;
 том – т.;
 университет – ун-т.
Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как»,
«например», «около». Сложные существительные и прилагательные с
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числительными в составе сокращаются следующим образом: 15-летний, 20метровый.
Нельзя употреблять в тексте математический знак минус (–) перед
отрицательными значениями величин: в этом случае следует писать слово
«минус». В тексте используются только арабские цифры.
Внутри текста работы не допускается использование фамилий без
инициалов. Инициалы всегда (кроме списка использованных источников)
должны стоять перед фамилией.
Недопустимо, чтобы в конце строки (в тексте) оставались инициалы, а
фамилия переносилась на другую строку – между И., О. и Ф. надо ставить
неразрывный пробел, (например: М. М. Бахтин). Для того чтобы поставить
неразрывный

пробел

отображающим

все

необходимо
знаки

работать

абзацев

и

с

включенным

других

скрытых

значком,
символов

форматирования – «Непечатаемые знаки» (чтобы видеть этот неразрывный
отступ – он получится в виде окружности, а не точки) и нажать ТРИ
клавиши: «Shift», «Ctrl» и «Пробел».

2.4 Случаи применения дефиса и тире

Дефис используется очень часто в словах и словосочетаниях. Вот
типичные случаи применения дефиса:
 для присоединения частиц: кто-либо, где-то, кому-то, когда-нибудь;
 для присоединения префиксов: во-первых, по-английски;
 как знак сокращения: б-ка (библиотека), р-н (район);
 в

словосочетаниях

и

сложносоставных

словах:

бизнес-ланч,

интернет-кафе;
 в составе сложных слов, часть которых передается цифрой: 25процентный, 100-летие;
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 перед окончанием при передаче с помощью цифр числительных: 1го, 2-й.
Тире применяется:
 Вместо отсутствующего члена предложения: Я – просто в шоке!
 Между подлежащим и сказуемым: Пятью пять – двадцать пять.
 Прямая речь: – «Привет», – сказала она.
 Для обозначения пауз: Уступать – позорно!
 Для указания маршрутов: поезд Москва – Санкт-Петербург.
Знак дефиса не заменяет тире, поэтому используйте их по назначению.
Знак среднего тире обычно применяют для указания числовых диапазонов:
10–15, два – три. Чтобы набрать на клавиатуре компьютера знак среднего
тире: в текстовом редакторе MS Word зажмите клавишу «Ctrl» и нажмите
клавишу минус на цифровой раскладке клавиатуры. Также MS Word
автоматически заменяет дефис на среднее тире, когда вы отделяете его с
обеих сторон пробелами (нужно набрать дефис с пробелами по бокам, затем
следующее слово и поставить пробел после него – тогда дефис и превратится
в среднее тире). Знак длинное тире на клавиатуре в MS Word набирается
следующим образом: одновременно зажмете клавиши «Ctrl» и «Alt» и
нажмете знак минуса.

2.5 Написание дат

Применяется два способа написания дат, оговоренные ГОСТ Р 6.302003 – цифровой и словесно-цифровой. Цифровой способ является наиболее
экономичным, поскольку сокращает длину написания даты и может
одновременно служить кодом при обработке документов. При написании
даты используются арабские цифры (пара цифр для обозначения числа, пара
цифр для месяца и четыре цифры для обозначения года), разделительный
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знак – точка: 27.08.2018, 01.09.2018. Возможно также буквенно-цифровое
обозначение даты: 5 марта 1999 г., 1 сентября 2007 г.
Словесно-цифровой способ имеет несколько разновидностей. На
документах со сведениями финансового характера предыдущий пример
выглядит следующим образом: 01 сентября 2018 года или 01 сентября 2018
г. Если в состав даты входит день месяца (число), месяц и год, то возможно
различное написание:
 цифрами: 22.08.2017;
 словами и цифрами: 22 августа 2017 года; 22 августа 2017 г.;
 только

словами:

двадцать

второе

августа

две

тысячи

семнадцатого года.
Если дата записывается цифрами, то слово года или сокращение г.
после даты не требуется. Если обозначение даты в тексте состоит только из
года, слово «год» пишется полностью. Пример: В первом квартале 2019 года.
Если дата состоит из месяца и года, квартала и года, полугодия и года, то ее
написание имеет следующую форму:
 в апреле 2018 г.;
 в октябре – ноябре 2018 г.;
 в I квартале 2018 г.;
 в III–IV кварталах 2018 г.;
 в первом полугодии 2018 г.
Слова «год», «годы» сокращаются (г., гг.), если они приведены в датах
с обозначением месяца, квартала, полугодия. Слово «год» опускается при его
цифровом обозначении на титульном листе, обложке, а также в выходных
данных библиографического описания. Календарные сроки в тексте пишутся
так:
 в октябре 2018 г., но: за 8 месяцев 2019 года,
 в 2015 году,
 с 2000 по 2015 год,
 в 2000–2015 годах.
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Период, ограниченный пределами двух лет или года и десятилетия,
принятое сокращение слова годы – гг. Следует писать: 2000–2002 гг. Такое
сокращение читается как «двухтысячный – две тысячи второй годы». Формы
написания десятилетий:
 80-е годы XX века;
 50–60-е годы XVIII века;
 в 1960–70-х гг.,
 в 1992–1993 гг.;
 1940-е – 1950-е гг.;
 в период 1985 г.–1990-е гг. (год и десятилетие).
Все виды некалендарных лет (учебный, бюджетный, отчетный год),
т. е. начинающихся в одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через
косую черту:
 в 2018/2019 учебном году,
 отчетный 2018/2019 год.
В остальных случаях между годами ставится тире. Например:
освободить от взимания налога в 2017–2018 гг. Обратите внимание: между
числами ставится тире, без пробелов с обеих сторон. Квартал обозначается
римской цифрой, но полугодие пишется полностью:
 I квартал 2018 г.;
 во втором полугодии 2018 г.
При римских цифрах падежные окончания (наращения) не ставятся: в I
квартале (но не в 1-м квартале). В тексте всех видов изданий, кроме изданий
научно-технических

документов,

время

дня

обозначается

в

последовательности: часы, минуты, секунды. Например:
 Было 7 часов 45 минут 30 секунд;
 На часах было 12 часов по полудни.
Следует различать число

единиц времени, когда применяется

сокращенное обозначение единиц (Прошло 6 ч 30 мин 45 с), от обозначения
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времени дня, когда чаще всего слова часы, минуты, секунды употребляются в
развернутом виде (см. пример выше).
В названиях праздников и знаменательных дат с прописной буквы
пишут первое число и имена собственные: Восьмое марта, Новый год, День
металлурга, но: Рождество Христово, День Победы. Если начальное
порядковое числительное в таком названии написано цифрой, с прописной
буквы пишется следующее за ним слово. Порядковое числительное при этом
не имеет наращения: 1 Мая, 8 Марта.

2.6 Оформление перечислений

В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые
выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления
ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном
порядке. Каждое перечисление записывается с абзацного отступа.
а) _________________
б) _________________
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
в) ______________
г) ______________
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
Если перечисления имеют детализацию используют арабские цифры,
после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака
(Формат – Абзац – Отступы и интервалы: Отступ слева 1 см) относительно
перечислений, обозначенных буквами как показано на примере выше.
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2.7 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что
обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей.
Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, точно и
кратко отражающий ее содержание.
Нумерация таблиц (обозначается арабскими цифрами без точки в
конце) должна быть сквозной на протяжении всей работы (за исключением
таблиц приложений). Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В
этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, разделенных точкой (Таблица 1.1; Таблица 1.2 и т. д.). Слово
«Таблица» пишется полностью.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
(Таблица А.1; Таблица А.2 и т. д.).
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовка таблицы
точка не ставится. Название таблицы следует печатать строчными буквами
(кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не
допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылке на
таблицу следует указать номер таблицы и страницу.
Если объем таблицы превышает количество оставшегося места в конце
страницы, то ее размещают на следующей странице, а свободное место
заполняется текстом, следующим за таблицей.
Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно
только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. Над
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второй частью таблицы набираем с левой стороны без абзацного отступа
«Продолжение таблицы» с номером. Название помещают только над первой
частью таблицы.
При этом на другую страницу переносится шапка таблицы. Однако
если таблица занимает одну и более страниц все же лучше ее поместить в
приложение. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа
документа.
Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее
должна быть оформлена сноска.
Например:
Таблица 1 – Результаты выборов 2000–2008 гг. в Ассамблею Лондона1
Количество мест в:
2000 г.
2004 г.
2008 г.
9
7
8
9
9
11
4
5
3
3
2
2
0
2
1

Партия
Лейбористская
Консервативная
Либерально-демократическая
Зеленых
Британская национальная

Если таблица выполнена самостоятельно, то необходимо сделать
ссылку о том, что таблица составлена автором на основе тех или иных
источников, ссылки на которые необходимо указать в подстрочнике.
При составлении таблиц допускается использовать шрифты меньших
размеров.
Расстояние между словом «Таблица» и предшествующим абзацем
должно составлять два интервала (Абзац, Интервал: перед 24 пт.). Расстояние
между заголовком и самой таблицей должно составлять один интервал
(Абзац, Интервал: после 12 пт.). Печать основного текста после завершения
1

Лебедев, М. И.
Ассамблея
Лондона.
//
Ведомости.
2018.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/01/11/747522-nablyudateli-pase (дата обращения: 24.05.2019).
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таблицы начинается через два полуторных междустрочных интервала (две
пустые строки шрифт кегль – 14).
Не допускается выделение курсивом или полужирным шрифтом
заголовков граф и строк таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки
граф и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное
значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и
подзаголовков граф и строк точки не ставят.
К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы
измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они
указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк
таблицы. В случае, когда все табличные данные имеют одну единицу
измерения, эту единицу приводят над таблицей справа, используя предлог
«в» (например, в тыс. руб., в процентах и т.п.). Цифровые значения в графах
таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по всей графе были
расположены один под другим. В одной графе следует соблюдать
одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.
Не рекомендуется оставлять ячейки таблицы без данных. При
отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если
данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить
знак «х».
Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста.
При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате
по тексту или в Приложении.
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2.8 Оформление рисунков

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи,
схемы, диаграммы, рисунки и т. п. Иллюстративные материалы выполняются
с помощью графических электронных редакторов и должны иметь
последовательную сквозную нумерацию, название и, обязательно, ссылки на
источник, на основании которого составлен данный рисунок. Иллюстрации
могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте.
Иллюстрации в зависимости от их размера располагают в тексте
непосредственно после того абзаца, в котором данная иллюстрация была
впервые упомянута, или на следующей странице и располагаться по центру
без абзацного отступа. При необходимости иллюстрации (если они объемны)
выносятся в приложение.
Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются
последовательно арабскими цифрами по всему тексту за исключением
иллюстраций,

приведенных

в

приложениях.

Следует

отметить,

что

нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц. Не
нумеруется лишь единственная иллюстрация в работе.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
(Рисунок А.2).
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных
данных и располагают по центру листа без абзацного отступа. Все
иллюстрации

должны

иметь

наименование,

которое помещают под

иллюстрацией. Перед наименованием вводят слово «Рисунок» (с заглавной
буквы), проставляется его номер, ставиться пробел и наименование
иллюстрации, которое печатают строчными буквами (кроме первой
прописной). Точку в конце наименования не ставят.
Расстояние между рисунком и предыдущем абзацем должно составлять
два полуторных междустрочных интервала (две пустые строки шрифт кегль –
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14). Расстояние между самим рисунком и его наименованием – один
полуторный междустрочный интервал (одна пустая строка шрифт кегль –
14). Расстояние между наименованием рисунка и следующим абзацем
должно составлять два интервала (Абзац, Интервал: после 24 пт. или одна
пустая строка шрифт кегль – 14). Если иллюстрация комментируется в
тексте, на неё, как правило, дается ссылка, то есть указывается порядковый
номер, под которым она помещена в индивидуальном проекте, например: (в
соответствии с рисунком 1).
Например:

451
413

427

327

113

130

71
30

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1 – Количество абитуриентов, зачисленных на 1 год обучения
в МК ПГУ (чел)2
Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее должна
быть оформлена сноска в конце наименования рисунка. Иллюстрации, при
необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст).
2

Отчет МК ПГУ за 2017/2018 учебный год. – Пенза, 2018. – С.3.
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2.9 Оформление библиографических ссылок

Сноска – это дополнительный текст, помещаемый в самом низу
страницы под основным текстом и отделенный от него чертой. Сноска может
содержать примечания к основному тексту, переводы иноязычного текста,
библиографические ссылки и пр.
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе
(книге, статье и пр.). Связь между сноской и библиографической ссылкой
такова:

сноска

место

внизу

страницы,

куда

можно

поместить

библиографическую ссылку. Библиографические ссылки употребляют при:
 цитировании;
 заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;
 необходимости отсылки к другому изданию, где более полно
изложен вопрос;
 анализе опубликованных работ.
По месту расположения в документе различают библиографические
ссылки: внутри текстовые (помещенные в тексте документа); подстрочные,
вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); затекстовые
(вынесенные за текст документа или его части (в Приложение)).
Внутри текстовая ссылка используется, когда значительная ее часть
вошла в основной текст работы таким образом, что изъять ее оттуда нельзя, а
также в случае, если читателю она необходима по ходу чтения. Такая ссылка
включается в текст путем указания в скобках выходных данных и номера
страницы. Например: В учебнике А. И. Алексеева «Криминология» (М., 1998.
С. 4) говорится, что «криминология – буквально означает учение (logos) о
преступлении (crimen)».
Подстрочные ссылки применяются чаще, чем внутри текстовые,
поскольку они не загромождают основной текст и дают возможность
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читателю сразу же установить использованный источник. Подстрочная
библиографическая ссылка – оформляется как примечание, вынесенное из
текста документа вниз полосы. Для связи текста с подстрочной ссылкой,
расположенной в конце страницы, используются знаки сноски в виде цифры.
От основного текста сноска отделяется сплошной чертой. Подстрочные
ссылки печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и
размещают вверху строки. Подстрочная ссылка оформляется шрифтом Times
New Roman (кегль) 10. Нумерацию ссылок сквозная (сплошная) по всей
работе.
Технические моменты оформления подстрочных ссылок
В Microsoft Word на панели инструментов, которая располагается
вверху экрана компьютера, выбираем окно «Вставка», далее «ссылка –
сноска».

Теперь

необходимо

установить

формат

сноски:

выбираем

нумерация сноски «продолжить».

2.10 Оформление приложений

Приложения размещаются после списка использованных источников.
Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную
нумерацию

страниц.

Последовательность

приложений

определяется

последовательностью появления на них ссылок в тексте работы.
При оформлении материалов приложений допускается использовать
шрифты разной гарнитуры и размера. Приложения, как правило, выполняют
на листах формата А 4. Допускается оформлять приложения на листах
формата A 3, А 2 и А 1. 66
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (большими буквами).
Обозначение приложений выполняют арабскими цифрами или заглавными
буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ë, З, И, О, Ч,
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Ъ, Ы, Ь). Приложение должно иметь заголовок, который записывают
симметрично относительно текста, с прописной буквы и отдельной строкой.
Расстояние

между

словом

«ПРИЛОЖЕНИЕ»

и

заголовком

должно

составлять два интервала (Абзац, Интервал: после 24 пт. или одна пустая
строка шрифт кегль – 14).
Если в одно приложение входит несколько логически связанных
структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах
данного (т. е. одного) приложения они должны быть пронумерованы
(например, «Таблица А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2»).
При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое
наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может
отсутствовать.
Если

приложение

последующий

лист

размещено

обозначается

на

нескольких

«Продолжение

листах,

приложения

каждый
Б»

и

«Окончание приложения Б».
Все

приложения

должны

быть

перечислены

в

содержании

индивидуального проекта (при наличии) с указанием их номеров и
заголовков. К примеру, если у вас есть приложение А, Б, В, Г и Д, то их
необходимо указать в четкой последовательности в содержании. После
буквы, обозначающей приложение (А, Б, В и т. д.), пишется его название,
т. е. заголовок, указанный в приложении.
В

тексте

индивидуального

проекта

обязательно

должны

присутствовать ссылки на все приложения. Делается это примерно так:
«более подробную информацию о статистических данных 2018 года можно
просмотреть в Приложении А».
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3 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В конце работы располагается список использованных источников
(библиографический список), который позволяет автору документально
подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает степень
изученности

проблемы.

Источники

должны

быть

современными:

нормативные правовые акты – в действующих редакциях, книги и статьи –
обычно за последние 3–5 лет (если, конечно, вы не исследуете исторический
аспект).
Список источников индивидуального проекта должен составлять не
менее 5 наименований. Список обязательно нумеруется. Источники следует
нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа (1,25 см).
Нумерация списка должна быть единой от начала вне зависимости отделения
на группы.
В список включаются лишь те источники, которые непосредственно
использованы автором при работе над темой индивидуального проекта:
цитируются, на них ссылаются, если они послужили отправной точкой при
формировании концепции автора работы. Каждый источник, включенный в
список, должен иметь библиографическое описание. Библиографическое
описание – совокупность библиографических сведений о документе, его
составной части или группе документов, приведенных по определенным
правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и
идентификации документа. Объектами составления библиографического
описания являются все виды опубликованных и неопубликованных
документов

на

любых

носителях

–

книги,

картографические,

аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и технические документы,
электронные ресурсы, составные части документов.
Следует учесть порядок расположения источников в списке по типовой
принадлежности:
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1) Нормативно-правовые акты.
2) Научная и учебная литература.
3) Периодические издания.
4) Электронные ресурсы.
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом –
на

иностранных

языках

(в

порядке

латинского

алфавита).

Язык

библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных
сведений

документа.

Источником

сведений

для

библиографического

описания является титульный лист или иные части документа, заменяющие
его

(титульный

экран

электронного

ресурса;

этикетка;

наклейка;

сопроводительные материалы, опубликованные издателем, изготовителем,
распространителем и т. п.). Общая схема библиографического описания
отдельно изданного документа включает следующие обязательные элементы:
1) Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов,
если их два, три и более).
2) Заглавие (название книги, указанное на титульном листе).
3) Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид,
жанр, назначение документа и т. д.).
4) Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах,
составителях, редакторах, переводчиках и т. п.; об организациях, от имени
которых опубликован документ).
5) Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения).
6) Место издания (название города, где издан документ).
7) Издательство или издающая организация.
8) Год издания.
9) Объем (сведения о количестве страниц, листов).
Общепринятые

сокращения

применяют

во

всех

областях

библиографического описания. Не следует сокращать слова в тех случаях,
когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания,
затруднить его понимание. Не допускается сокращать любые заглавия в
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любой области (за исключением случаев, когда сокращение имеется в самом
источнике информации) и общее обозначение материала. Сокращенно
обозначаются города:
 Москва – М.,
 Нижний Новгород – Н. Новгород,
 Петроград – Пг.,
 Ростов-на-Дону – Ростов н / Д.,
 Санкт-Петербург – СПб.,
 Ленинград – Л.
Названия остальных городов указываются полностью. Переименование
города не влияет на указание места издания. Если на титульном листе
указано два места издания, то они приводятся через точку с запятой: М.;
СПб.
В описании первое слово каждой области начинают с прописных букв,
а также первое слово следующих элементов: общего обозначения материала
и любых заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы
записывают со строчной буквы. При этом сохраняют прописные и строчные
буквы в официальных наименованиях современных организаций и других
именах собственных. Прописные буквы применяют в соответствии с
современными правилами грамматики того языка, на котором составлено
библиографическое описание, независимо от того, какие буквы употреблены
в источнике информации. Области описания разделяются между собой
знаками предписанной пунктуации (условные разделительные знаки). В
качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и
математические знаки: . – точка и тире; . точка; , запятая; : двоеточие; ; точка
с запятой; / косая черта (обозначает дополнительные сведения —
организация, где выполнена работа, научный редактор, составитель, перевод
с иного языка и др.); // две косые черты (заменяют предлог «в» – в книге, в
газете, в журнале). По ГОСТ 7.1-2003 знак две косые черты применяют перед
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сведениями о документе, в котором помещена составная часть; ( ) круглые
скобки; [ ] квадратные скобки; ... многоточие (знак пропуска).
3.1 Оформление подраздела «Нормативно-правовые акты»

Документы должны представляться в последней своей редакции с
указанием даты и источника их первой публикации.
Если при написании работы использовался законодательный сборник
или издание отдельного закона, в список источников все равно следует
записать закон (приказ и т. п.) с указанием официального источника
публикации. Для федеральных актов такими источниками являются:
«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета»,
«Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др.
Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце
списка нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом
обязательно указывается в скобках (в конце), что нормативно-правовой акт
утратил силу (утратил силу). Документы с равной юридической значимостью
группируются в хронологическом порядке согласно датам их опубликования.
Пример:
1)

Конвенция

№ 29

Международной

организации

труда

«Относительно принудительного или обязательного труда». // Ведомости
ВС СССР. – 02.07.1956. – № 13. – Ст. 279.
2) Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Собрание
законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 25.02.2019). // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25.
– Ст. 2954.
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4) Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). //
Собрание законодательства РФ. – 10.06.2002. – № 23. – Ст. 2102.
5) Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 23.02.2018) «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года». // Собрание законодательства РФ. –
14.06.2010. – № 24. – Ст. 3015.

3.2 Оформление подраздела «Научная и учебная литература»

Далее в списке использованных источников идет раздел научной и
учебной литературы (книги, учебные пособия, справочники, энциклопедии,
комментарии,

монографии,

брошюры,

диссертации

и

авторефераты

диссертаций, статьи и т. д.). Источники учебной и научной литературы
размещаются по алфавиту без разделения по видовому признаку (книги,
статьи). Записи располагают по алфавиту фамилий авторов и/или заглавий
произведений, если фамилия автора не указана.
Оформление книг с 1 автором
Для книг написанных одним автором в начале указываются фамилия и
инициалы автора. При этом после фамилии ставится запятая, неразрывный
пробел и уже после неё указываются инициалы (через неразрывный пробел).
После фамилии ставится точка. Затем следует полное название книги, после
которого ставится «слеш» (косая черта /) и далее повторяется ФИО автора, но
сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После фамилии ставится
точка, а за ней – тире далее указывается город, двоеточие, название
издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем тире,
цифровое обозначение количества страниц в данной книге, затем букву «с»
(страниц) и точка.
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Жабина, С. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в
общественном питании. / С. Г. Жабина. – М.: Академия, 2016. – 356 с.
Оформление книг с 2 и 3 авторами
Если книга написана авторским коллективом из 2–3 человек, то в
начале библиографического описания указываются фамилия и инициалы
одного (первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее следует
полное название книги. Затем ставится «слеш» и идёт повторение данных
авторов, но сначала указываются инициалы, а потом фамилия. После
последней фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается:
город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После
точки пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной книге,
букву «с» и точка.
Волков, М. В. Современная экономика. / М. В. Волков, А. В. Сидоров. –
СПб.: Питер, 2016. – 155 с.
Оформление книг с 4 и более авторами
Для книг, у которых 4 и более авторов действует особый порядок
оформления. В целом он аналогичен тому, что применяется в книгах с 2 и 3
авторами, но с одним исключением: при повторном перечислении авторов
после наименования книги и «слеша» указываются не все авторы, а опять
лишь первый. При этом его ФИО дополняется заключённой в квадратные
скобки припиской [и д. р.].
1)

Бабаева, З. Д.

Бухгалтерский

учет

финансово-хозяйственной

деятельности организации: методология, задачи, ситуации, тесты. /
З. Д. Бабаева [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 544 с.
2) Коробкин, М. В. Современная экономика. / М. В. Коробкин [и д. р.] –
СПб.: Питер, 2014. – 325 с.
Оформление учебников и учебных пособий
Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники,
учебно-методические комплексы и прочие виды специальной литературы,
необходимо дополнить общие правила оформления элементом обозначения
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типа издания. Для этого в указанные выше правила оформления книг, сразу
после наименования издания ставится двоеточие и пишется тип издания.
1)

Волков, М. В.

Современная

экономика:

учебное

пособие.

/

М. В. Волков. – СПб.: Питер, 2014. – 225 с.
Оформление учебников и учебных пособий под редакцией
Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора,
объединившего труды нескольких авторов, нужно сначала написать
наименование издания, далее двоеточие и тип издания (учебник / учеб.
пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого указываются сначала
инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный порядок
оформления, приведённый выше.
1) Справочник по теории автоматического управления. / Под ред.
А. А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.
2) Фармацевтическая химия: учеб. пособие для студ. вузов. / Под ред.
И. Н. Совенко. – М.: Риор, 2014. – 323 с.
Для многотомных книг необходимо указывать (после даты издания)
номер тома, который был использован в работе.
1) Новая российская энциклопедия: в 12 т. / Гл. ред. А. Д. Некипелов. –
М.: Энциклопедия, 2003. – Т. 1: Россия. – 959 с.
2) Мережковский, Д. С. Собрание сочинений: в 5 т. / Сост. и общ. ред.
О. Н. Михайлова. – М.: Правда, 1990. – Т. 1–5.

3.3 Оформление подраздела «Периодические издания»

Периодические издания (публикации в научных журналах, сборниках и
СМИ), располагаются в алфавитном порядке. Для описания статей
периодических изданий действует следующий порядок указания элементов
описания библиографического источника: фамилия и инициалы автора;
название статьи; «слеш»; снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом
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фамилия; затем две косые черты; название периодического издания или
сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются), точка;
тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может
быть указан месяц издания); точка. тире; После точки пишем тире, за ним
указываем страницу букву «С», точка номера первой и последней страниц
статьи через дефис. Оформления материала из журналов и сборников
1) Боков, В. К. Причины кризиса экономической модели США. /
В. К. Боков. // РБК. – 2014. – № 4 (11). – С. 32–36.
2) Закирьянова, Л. Р. Производительность труда как основной
показатель эффективности трудовой деятельности. / Л. Р. Закирьянова,
Е. С. Куликова. // Молодежь и наука. – 2017. – № 4. – С. 18–19.
3)

Коршунова, Н. Е.

Менеджмент

в

социальной

сфере.

/

Н. Е. Коршунова, О. В. Шатаева. // Менеджмент в России и за рубежом. –
2007. – № 6. – С. 66–74.
Оформления материала из газет
Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер
страницы, на которой помещена статья.
1) Владимиров, А. Число удачи. // Поиск. – 2007. – 20 апреля.
2) Георгиева, М. К. Последние дни проворовавшегося прокурора. //
Новости Ханты-Мансийска. – 2018. № 14 (138). 20 мая. – С. 12.

3.4 Оформление подраздела «Электронные ресурсы»

Под электронными ресурсами подразумеваются как собственно данные
из Интернета, так и данные на конкретном «винчестере», CD, дискетах и т.п.
Все такого рода данные считаются опубликованными. Электронные ресурсы
оформляются

по

ГОСТ

7.82-2001

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила составления».
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Описание

ресурсов

локального

доступа

(с

информацией,

зафиксированной на отдельном физическом носителе)
1) Политические партии Восточной Европы. [Электронный ресурс]:
информ. система на компакт-диске. / Ю. Р. Росков [и др.]. – Электрон. дан.
– СПб.: СПХФА, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2) Юсупов, К. Н. Национальная экономика. [Электронный ресурс]:
учебник / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р. Таймасов. – М. : КНОРУС, 2010. 1 электрон.jgn/ lbcr (CD-ROM)^ wd/? pd/
Ссылка на сайт в целом
1) Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
[Электронный ресурс]. // Официальный сайт М., 1997–2012. URL:
https://www.msu.ru/ . (дата обращения: 18.02.2019).
2)

Общая

преступностью

информация
и

(сотрудничество

незаконным

оборотом

в

сфере

наркотических

борьбы

с

средств).

[Электронный ресурс]. // Официальный сайт Исполнительного комитета
СНГ. – URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18780 (дата обращения:
21.12.2018).
Ссылка на web-страницу
1)

Информация

для

поступающих.

[Электронный

ресурс].

//

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М., 1997–
2012. URL: https://www.msu.ru/entrance/. (дата обращения: 18.02.2019).
2) Социологическое исследование ММЦ «Шанс» – «Наркотикам-Нет».
[Электронный ресурс]. // ММЦ Шанс: 2018 г. – URL: http://dmoshans.ru/shans
-press/sociologicheskie-issledovaniya/sociologicheskoe-issledovanie-narkotikamnet-/ (дата обращения: 02.03.2019).
Ссылка на on-line-журнал
1) Секретарь-референт. 2011. № 7. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.profiz.ru/sr/7_2011/. (дата обращения: 18.03.2019).
Ссылка на on-line-статью
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1)

Григорьев, А. В.

Анализ

организации

и

деятельности

правоохранительных органов СССР во время Великой Отечественной войны
(19411945 гг.). [Электронный ресурс]. // Официальный сайт Университета
Прокуратуры

РФ.

–

URL:

http://www.agprf.org/news/2018/x-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-molodykh-uc (дата обращения: 04.01.2019).
2) Дирина, А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на
свободу ассоциаций. [Электронный ресурс]. / А. И. Дирина // Военное право:
сетевой журнал. – 2007. – URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата
обращения: 19.02.2019).
3)

Крохин, Е. Е.

[Электронный

ресурс].

Реставрация
//

Союз

памятников

реставраторов

архитектуры.

России.

–

URL:

http://www.architechos.ru/restovrat.htm (дата обращения 14.03.2019).
4) Семушкин, В. «Детские» пособия: индексация-2014. [Электронный
ресурс]. // СПС «КонсультантПлюс».- URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 29.04.2018).
Ссылка на документы из базы данных
При цитировании или упоминании конкретного материала, например
из Системы КонсультантПлюс необходимо указывать сведения в следующем
объеме: название документа, его реквизиты [Электронный ресурс]. // СПС
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения).
1) Путеводитель по сделкам. Агентирование. Общая информация.
[Электронный

ресурс].

//

СПС

КонсультантПлюс.

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.04.2018).
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–

URL:

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Законченная

и

полностью

оформленная

работа

представляется

руководителю для проверки. Работа, не отвечающая установленным
требованиям, возвращается для доработки с учетом сделанных замечаний и
повторно предъявляется в срок, указанный руководителем.
Результаты проектной деятельности должны получить оценку и
признание достижений в форме защиты. Защита индивидуального проекта
может проводиться в ходе консультаций или в специально отведенное в
расписании время, также у обучающегося имеется возможность публично
представить результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень
овладения

отдельными

элементами

проектной

деятельности

в

ходе

тематической или практической конференции.
Индивидуальный проект оценивается преподавателем по пятибалльной
системе. Преподаватель обязан:
 определить соответствие индивидуального проекта заявленной теме;
 определить

полноту

отбора

и

интерпретации

необходимой

информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных;
 определить

способность

обучающегося

к

инновационной,

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
 определить качество выполнения индивидуального проекта: полнота
разработки поставленных вопросов, аргументированность, содержательность
работы, раскрытие темы;
 определить

значимость

результатов,

выводов,

обобщений

и

презентации результатов проектной деятельности;
 дать оценку оформлению работы;
 определить сформированность навыков коммуникативной, учебноисследовательской деятельности, критического мышления обучающегося.
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Таблица 2 – Критерии оценивания индивидуального проекта
Оценка
в баллах

5

4

Уровни сформированности навыков
проектной деятельности
 Актуальность темы проекта обоснована, сформулированы
цель, задачи, гипотеза исследования.
 Обучающийся самостоятельно справился с планированием
работы,
отбором
и
интерпретацией
необходимой
информации, применил приобретённые знания и способы
действий при выполнении работы, использовал знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
показал
сформированность
навыков
коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления, способность к инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной
деятельности.
 Работа не имеет замечаний к оформлению.
 Защита работы показала уверенное владение материалом,
умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на
поставленные вопросы, отстаивать собственную точку
зрения; при защите использован наглядный материал –
результат проекта (таблицы, схемы, графики, электронные
презентации и т.д.) или раздаточный материал.
 Актуальность темы проекта обоснована содержание работы
в целом соответствует поставленной цели и задачам;
структура работы логична; использованы методы,
адекватные поставленным задачам; выводы соответствуют
поставленным задачам.
 Обучающийся в целом справился с планированием работы,
отбором и интерпретацией необходимой информации,
применил приобретённые знания и способы действий при
выполнении работы, использовал знания одного или
нескольких учебных предметов; в основном показал
сформированность навыков коммуникативной, учебноисследовательской деятельности, критического мышления,
способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности.
 Основные требования к оформлению работы в целом
соблюдены, но имеются небольшие недоработки.
 Защита проекта показала достаточно уверенное владение
материалом, однако допущены неточности при ответе на
вопросы;
ответы
на
вопросы
недостаточно
аргументированы; при защите использован наглядный
материал – результат проекта (таблицы, схемы, графики,
электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал.
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3

2

 Актуальность темы, её, цель и задачи работы
сформулированы
нечётко,
содержание
не
всегда
согласовано с темой и (или) поставленными задачами;
самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо являются
формальными.
 Обучающийся не применил приобретённые знания и
способы действий при выполнении работы, недостаточно
использовал знания одного или нескольких учебных
предметов
или
предметных
областей;
показал
недостаточную
сформированность
навыков
коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления, способность к инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной
деятельности;
 Имеются нарушения по оформлению работы.
 В ходе защиты работы проявились неуверенное владение
материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и
отвечать на вопросы.
 Актуальность работы не обоснована, цель и задачи
сформулированы не точно, либо их формулировки
отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются
(не согласуются) между собой; большая часть работы
списана с одного источника либо заимствована; выводы
(при их наличии) не соответствуют поставленным задачам.
 Обучающийся не демонстрирует сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления, способность к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности.
 Нарушены правила оформления работы.
 В ходе защиты работы проявилось неуверенное владение
материалом, допущены существенные ошибки при ответах
на вопросы.

Обучающийся,

не

представивший

в

установленный

срок

индивидуального проекта или не защитивший его по неуважительной
причине, считается имеющим академическую задолженность.
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