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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие

методические

указания

определяют

требования

к

содержанию, форме, структуре, объему и процедуре представления, защите и
хранению проектов, выполняемых обучающимися ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж №3» (далее - Колледжа).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящих методических указаниях используются следующие
сокращения:
ГОСТ – государственный стандарт;
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Методические указания подготовлены в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12. 2012 г.;
 Приказом от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645);
 ФГОС СПО по специальностям подготовки обучающихся в Колледже;
 ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым
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документам» (с обновлением на 13. 01. 2010 г.);
 ГОСТ

Р

7.0.97-2016

Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Организационнораспорядительная

документация.

Требования

к

оформлению

документов (с изменением № 1);
 ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»;
 ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации.
Унифицированная

система

организационно-распорядительной

документации. Требования к оформлению документов»;
 ГОСТ 7.1 —2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
 ГОСТ

7.12 — 77 «Сокращение

русских

слов

и словосочетаний

в библиографическом описании»;
 ГОСТ 7.11—78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
языках в библиографическом описании»;
 ГОСТ

7.80 — 2000 «Библиографическая

запись. Заголовок.

Общие требования и правила составления»;
 ГОСТ

7.82 — 2001 «Библиографическое описание

электронных

ресурсов: общие требования и правила составления»;
 ГОСТ 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
3.2.

Проектная

деятельность

является

составной

частью

образовательного процесса Колледжа и организуется в рамках аудиторной и
внеаудиторной работы.
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3.3. Проектная деятельность обучающихся является одним из методов
развивающего (личностно - ориентированного) обучения, направлена на
выработку

самостоятельных

исследовательских

постановка

проблемы,

и

сбор

обработка

умений

(таких

информации,

как

проведение

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания,
полученные в ходе учебного процесса и приобщает студентов к конкретным,
жизненно важным проблемам.
3.4. Проектная деятельность - это специально организованный
преподавателем и самостоятельно выполняемый студентом комплекс
действий

по

решению

значимой

для

обучающегося

проблемы,

завершающихся созданием продукта.
3.5.

Проектная

деятельность

является

обязательной

для

обучающихся первых курсов в соответствии с ФГОС среднего общего
образования и выполняется в форме индивидуальных проектов.
3.6. Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
3.7.

Индивидуальный

проект

выполняется

обучающимся

самостоятельно под руководством преподавателя (тьютора) 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).
3.8.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны

отражать:
 сформированность

навыков

коммуникативной,

учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;
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 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
результатов

информации,
исследования

структурирования
на

основе

аргументации

собранных

данных,

презентации результатов.
3.9. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского.
3.10. Для обучающихся 2-4 курсов выполнение проектов является
методом организации
определяется

их

программой

самостоятельной
изучения

внеаудиторной

конкретной

работы и

дисциплины

и/или

профессионального модуля, а также подготовкой к участию в социальнозначимых проектах (мероприятиях, конференциях, конкурсах и т.п.). Данный
метод используется преподавателем или студентом в соответствии со своими
потребностями саморазвития и образовательными целями.
3.11. Типы проектов, создаваемых в Колледже (см.приложение А):
1) по предметно-содержательной области:
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межпредметный;

2) по числу участников:


индивидуальный,



групповой;

3) по доминирующей деятельности:


информационный,



исследовательский,



творческий,



практико-ориентированный;

4) по продолжительности:


краткосрочные,



средней продолжительности,



долгосрочные.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
4.1. Руководство проектной деятельностью обучающихся могут
осуществлять

преподаватели

Колледжа,

а

также

преподаватели-

совместители.
4.2. Руководителем проекта является преподаватель, координирующий
конкретный проект.
4.3. Темы проектов могут предлагаться как преподавателями, так и
студентами. Тема, предложенная студентом, согласуется с преподавателем.
4.4. Проект может быть групповым или индивидуальным.
4.5.

Проект

может

носить

предметную,

межпредметную направленность.

Редакция: 5

Изменения: 0

метапредметную,

ГБПОУ МО
«Московский областной
медицинский колледж № 3»

по выполнению
и защите проектов
обучающимися

Методические
указания

стр. 8
из 44

4.6. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и
средства ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа
действий.
4.7. Этапы работы над проектом:
 поиск темы, определение типологии проекта, согласование с
руководителем календарного плана работы над проектом,
заявление темы, определение участников проекта;
 работа над проектом, оформление письменного отчета в виде
реферата;
 подготовка презентации для защиты проекта;
 публичная защита проекта.
4.8. В ходе выполнения индивидуального проекта обучающийся
должен продемонстрировать:
 умение

планировать

и

осуществлять

проектную

и

исследовательскую деятельность;
 способность презентовать достигнутые результаты, включая
умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и
жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать
и

осуществлять

коррекцию

своей

деятельности

на

основе

предварительного планирования;
 способность использовать доступные ресурсы для достижения
целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях;
 способность
востребованные

создавать

продукты

обществом,

обладающие

потребительскими свойствами;
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многообразие

информации и полученных в результате обучения знаний, умений и
компетенций для целеполагания, планирования и выполнения
индивидуального проекта.
4.9. Основными функциями руководителя проекта являются:
 сопровождение обучающегося в определении темы;
 помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и
обработки результатов исследования;
 оказание помощи студенту в подборе необходимых информационных
источников и литературы;
 контроль за ходом выполнения проекта и оказание помощи по
вопросам ее организации и содержания на каждом этапе;
 по результатам работы и защиты проекта оформление бланка оценки
проекта (приложение К);
Основной формой работы руководителя являются консультации,
которые носят индивидуальный или групповой характер.
Цель консультации – систематический контроль и оказание помощи
студенту в написании проекта.
4.10. Основные обязанности студента:
 ответственное отношение к самостоятельному исследованию по теме;
 определение цели, задач и методов исследования;
 изучение и анализ литературы по теме исследования и составление
библиографического списка;
 определение диагностических и иных средств, используемых в работе;
 несение ответственности за достоверность собранной информации и
результатов, полученных в ходе исследования;
 своевременная обработка и представление результатов исследования;
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 систематический отчет перед руководителем проекта о выполненном
объеме и содержании проделанной работы.
4.11.

В

исключительных

случаях

по

уважительной

причине

допускается смена руководителя проекта на основании представления
заведующего отделом по учебной работе.

5. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Основными этапами выполнения студентом работы над проектом
являются:
 ознакомление

с

методическими

указаниями

и

основными

требованиями, предъявляемыми к проекту;
 выбор и формулирование темы;
 согласование темы и плана исследования с руководителем проекта;
 ознакомление с понятийным (категориальным) аппаратом учебноисследовательской работы (приложение Д);
 разработка категориального аппарата исследования (актуальность
темы, выявление противоречия, определение проблемы, формулировка
конечной

цели

исследования,

определение

объекта,

предмета

исследования, разработка гипотезы исследования (при необходимости),
определение задач и методов исследования);
 подбор

информационных

источников,

составление

списка

использованных источников по теме работы (приложение Е);
 проведение критического обзора литературы и формулировка выводов;
 проведение исследования;
 выбор методов и методик проводимого практического (эмпирического)
исследования;
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 обработка полученных результатов исследования и представление их в
виде, удобном для анализа;
 анализ

результатов

исследования,

формулирование

выводов

и

предложений;
 написание и оформление проекта в соответствии с требованиями,
оформление иллюстративного материала;
 подготовка к защите проекта: написание доклада (автореферата) и
подготовка иллюстрационного материала (презентации, раздаточного
материала, проектного продукта и т.д.);
 сдача готовой работы руководителю проекта в установленный срок и
получение допуска к защите;


защита поекта.

6. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОЕКТА
6.1. Согласно ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления» структурными элементами
проекта являются:
 титульный лист (приложение В);
 оглавление (приложение Г);
 обозначения и сокращения (при наличии);
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при наличии).
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Такие элементы как «обозначения и сокращения», «приложения»
включаются по усмотрению исполнителя проекта.
Общий объем проекта (без приложений) составляет 15-40 страниц
печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями
работы следующее: введение – 1-2 страниц, заключение – 1-2 страниц,
остальную часть работы занимает основная часть. Следует избегать больших
диспропорций между разделами (главами) внутри основной части.
6.2. Титульный лист является первой страницей проекта. На
титульном листе приводят следующие сведения (см. приложение В):
 полное

наименование

учебного

заведения

с

указанием

вышестоящей организации, которой оно подчинено;
 вид проекта и тема работы;
 данные об авторе ВКР с указанием фамилии, имени и отчества
полностью, его личной подписи с расшифровкой, код, название
специальности и уровень подготовки, а также номера группы;
 данные о руководителе с указанием фамилии, имени и отчества
полностью;
 город и год написания.
6.3. Оглавление включает основные рубрики работы: введение,
наименование всех разделов (глав) и подразделов (параграфов), заключение,
список

использованных

источников

и

наименование

приложений

с

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы проекта.
В оглавлении рубрики должны четко соответствовать заголовкам в
тексте,

взаиморасположение

рубрик

должно

правильно

отражать

последовательность и соподчиненность их в тексте. Оглавление должно быть
автособираемым.

Примеры

оформления

оглавления

приложении Г.
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6.4. Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит
перечень обозначений, сокращений, применяемых в данной работе. Запись
обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте
работы или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и
пояснениями.
Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в
одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения».
6.5.

Введение,

в

котором

отражается

проблематика

проекта,

актуальность, цель, задачи, материальная база, сроки исполнения, тип
проекта. Объем введения – 1,5 - 2 листа печатного текста;
Обоснование актуальности темы – оценка своевременности и
социальной значимости исследования, характеристика необходимости
исследования в данный момент времени.
Проблема исследования – это противоречивая ситуация, требующая
своего разрешения.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию, и взятое исследователем для изучения. Человек не
может быть выбран исследователем в качестве объекта.
Предмет – это то, что находиться в рамках (границах) объекта.
Цель исследования – словесно-логическое описание представления о
результате исследования, того, что ожидается в итоге исследовательской
работы. В работе допускается ТОЛЬКО 1 цель. Формулировка цели должна
быть созвучна с темой исследования.
Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для
определения задач проводится декомпозиция цели, из нее выделяются те
действия, которые надо совершить, чтобы ее достичь. Каждая задача не
может повторять цель и быть шире ее. В идеале решение поставленных задач
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приводит исследователя к достижению намеченной цели. Формулировка
задач должна начинаться с инфинитива (изучить, определить, провести
анкетирование, классифицировать и т.п.). Рекомендуемое количество задач в
исследовательской работе от 3 до 6. Поставленные задачи должны отражать
этапы теоретического и практического исследования.
Методы исследования выбираются в соответствии с конкретной
исследовательской целью и задачами, поставленными перед определенным
этапом работы. Выбранный метод должен быть:
 надежным,

т.е.

давать

одинаковую

информацию

при

многократном использовании;
 объективным,

т.е.

независимым

от

личных

пристрастий

оценивания

получаемого

исследователя;
 ориентированным

на

критерии

материала;
 согласованным с другими методами исследования этого же
явления;
 адекватным возможностям изучаемого объекта.
При теоретических исследованиях отбираются методы различного
анализа научных текстов (проблемный, сравнительный, критический и др.),
обобщения,

схематизации

и

т.д.

При

эмпирических

исследованиях

отбираются другие методы: наблюдения, эксперимента, беседы, опроса и т.д.
От правильности выбора зависит успех всего исследования.
База исследования (при наличии) – это профильная организация,
выбранная студентом в качестве источника получения исследовательского
материала.
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это группа людей

(испытуемых), которые принимают участие в исследовании (опросе,
анкетировании, тестировании, наблюдении, анализе, эксперименте и т.д.)
Гипотеза (при наличии) – это научное предположение, выдвигаемое
для объяснения каких-либо явлений, процессов, то есть суждение
исследователя о том, что может быть обнаружено в процессе исследования.
6.6. В основной части проекта приводятся данные, отражающие
сущность, методику и основные результаты выполненной проектноисследовательской работы. Основная часть может состоять из нескольких
разделов (глав). Количество разделов (глав) литературного обзора и
собственных исследований определяется руководителем и студентом.
Обычно

для

раскрытия

темы

достаточно

двух

разделов

(глав)

-

теоретического и исследовательского, которые делятся на подразделы
(параграфы) (см. приложение Ж).
В теоретической части дается обзор отечественной и зарубежной
литературы (информационных источников) по данной теме, обязательно
содержащий

проведенный

студентом

анализ

работ

предыдущих

исследователей по данной теме, с соответствующими выводами. При этом
обязательно даются ссылки на список использованных источников, где эти
сведения взяты.
Заголовок и подзаголовки теоретической части формулируются
содержательно, проблемно, в соответствии с конкретной темой и методами
работы над теоретическим материалом (Приложение Ж).
В

практической

(эмпирических)

части

исследований:

приводятся
характеристика

результаты
объектов

собственных
и

методов

исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка
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практические

рекомендации и т.д..
Соотношение теоретической и исследовательской частей внутри
основной части работы определяются студентом и научным руководителем.
6.7. Заключение - это завершающая часть, в которой излагаются
результаты всей работы. Здесь показывается, что поставленные задачи
выполнены, цель достигнута, а гипотеза (при наличии) доказана или
опровергнута. В заключение также могут приводиться рекомендации и пути
дальнейшего

продолжения

исследования.

Оканчивается

заключение

выводами по работе. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы
выводы соответствовали поставленным задачам. Количество выводов
должно быть не менее количества поставленных задач.
6.8. Список использованных источников должен содержать сведения
обо всех источниках информации (монографии, сборники научных трудов,
статьи из журналов, авторефераты диссертаций, диссертации, справочные,
статистические и другие официальные издания), использованных при
выполнении ВКР. Сведения об источниках должны быть приведены в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
(см. приложение Е). Рекомендуемое количество источников для анализа – не
менее 5 наименований. На каждый источник, приведенный в списке
использованных источников, в тексте работы должна быть внутритекстовая
ссылка.
6.9. Приложения содержат материалы, отражающие образцы анкет,
тестов, фотоматериалы, чертежи, иллюстрации вспомогательного характера и
т.д.
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7. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ
7.1.

Работа должен быть представлена в папке-скоросшивателе

(приложение Б) в форме распечатки текстового документа, когда текст
напечатан с компьютерного файла на принтере.
7.2.

Текст проектной работы должен быть выполнен на одной стороне

листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации.
7.3.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть

любая из следующих работ:


письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый
доклад и др.);


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.;


материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;



отчётные материалы по социальному проекту, которые могут

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
7.4.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:


выносимый

на

защиту

продукт

проектной

деятельности,

представленный в одной из описанных выше форм;


печатный документ;



презентация Microsoft PowerPoint.

7.5.

Печатная

форма

проекта

должна

вышеперечисленные структурные элементы.
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Продукт проекта оформляется в соответствии с эстетическими

нормами.
7.7.

Печатный документ проекта оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации,
библиотечному

и

издательскому

делу

(СИБИД).

Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов (с
изменением № 1):


Основной текст: Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,

междустрочный интервал – 1,5. Выравнивание текста по ширине.


Оформление заголовков: Шрифт Times New Roman, размер

шрифта – 14, полужирный.


Параметры страницы: верхнее поле – 2 см, нижнее поле -2 см,

левое поле – 3 см, правое – 1,5 см.


Отступ первой строки (красная строка) – 1,25.



Параметры нумерации страниц: шрифт Times New Roman, размер

шрифта – 14. Особый колонтитул для первой страницы.


Оформление рисунков. Выравнивание рисунка по центру.

Параметр надписи под рисунком – шрифт Times New Roman, размер шрифта
– 12, полужирный.
Пример:

Рисунок 1 – Название рисунка
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Roman, размер шрифта – 12, полужирный, выравнивание по правому краю.
Текст внутри таблицы: шрифт Times New Roman, 12 , междустрочный
интервал 1,0. Заголовки граф оформляются Times New Roman,12 п,
полужирный.
Пример:
Таблица 1.
Название таблицы
Заголовок графы

Заголовок графы

Заголовок графы

Заголовок графы

текст таблицы

текст таблицы

текст таблицы

текст таблицы

7.8. При использовании в работе цитат или цифровых данных, а также
в случае заимствования каких-либо сведений из работ других авторов
обязательны ссылки на первоисточники. Нарушение этой этической и
правовой формы является плагиатом.
7.9.

Оформление

ссылки

должно

соответствовать

требованиям

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по
информатизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
В исследовательской работе допустим только один вариант приведения
внутритекстовых ссылок. Ссылка на источник оформляется в квадратных
скобках

с

указанием

порядкового

номера

источника

использованных источников.
Пример:
По имеющимся данным [2, 5, 9]
Исследованиями ряда авторов [4, 7, 8] показано, что …
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При цитировании необходимо указывать номер источника по списку, а
также страницу начала и конца цитируемого материала, выделенного
кавычками.
Пример:
В.П. Парамзин считает, что профессиональную направленность
«характеризует
деятельности

готовность
и

личности

наличие

к

конкретному

склонностей

к

виду

избираемой

трудовой
профессии,

проявляющихся в так называемых первых трудовых пробах в облюбованных
видах труда» [82, c.24-25].
7.10.

Список

использованных

источников

включает

библиографические ссылки на издания и другие источники информации,
использованные студентом при работе над темой исследовательской работы.
Каждая библиографическая ссылка в списке получает порядковый номер и
начинается с красной строки.
7.11. В исследовательской работе используется алфавитный способ
расположения литературных изданий, так как составляемый при этом список
освещает конкретный вопрос или тему. В начало списка использованных
источников выносятся, если таковые имеются: официальные документы
(государственные документы, приказы отдельных ведомств и др.) (см.
Приложение Е).
7.12. Рекомендуемое количество использованных источников в работе
не менее 5.
7.13. Приложения оформляют как продолжение исследовательской
работы на последующих листах, поэтому они должны иметь общую с
предыдущими частями работы сквозную нумерацию страниц. В тексте
работы должны быть ссылки на все приложения. Сами приложения
располагают в порядке ссылок на них в работе.
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Каждое приложение следует начинать с нового листа/страницы с
указанием наверху посередине слова «Приложение» и его обозначения.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с
А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Возможно обозначение
приложений арабскими цифрами. Ниже, с новой строки, указывается
заголовок приложения. Если в ВКР одно приложение, оно обозначается
одним словом «Приложение».
7.14. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times
New Roman, кегль 14), соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер
страницы на титульном листе не проставляют (особый колонтитул для
первой страницы). Приложения, иллюстрации и таблицы, расположенные на
отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц, однако в общий
объем ВКР они не входят.
7.15. Наименование глав нумеруются арабской цифрой в соответствии
с порядковым номером. Наименования глав печатаются полужирным
шрифтом Times New Roman,14 п. Первая буква прописная, остальные буквы
строчные (приложение Ж).
Пример — 1., 2., 3. и т. д.
Наименование параграфов оформляются полужирным шрифтом Times
New Roman,14 п. Первая буква прописная, остальные буквы строчные.
Заголовок параграфа выравнивается по центру. Номер параграфа включает
номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой. После
номера параграфа в заголовке точку не ставят.
Пример — 1.1., 1.2., 1.3. и т. д.
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пункта,

разделенные точкой.
Пример - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т. д.
В заголовках в конце предложения точка не ставится. До и после
названия глав и параграфов пропускается одна строка. Заголовки глав и
параграфов выравниваются по центру.
Каждая глава работы начинается с нового листа (страницы). Параграфы
внутри одной главы должны идти друг за другом без перехода на новую
страницу. Если заголовок параграфа на одной странице, а текст на другой, то
заголовок параграфа следует перенести на следующую страницу.
7.16. К печатному варианту НЕ НУЖНО вкладывать компактный
диск CD-R. Электронный вариант работы и презентации передается
руководителю на флеш-накопителе.

8. ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
8.1.

По желанию участников проектной деятельности ее результаты

могут защищаться следующим образом:
 в виде ответа на занятии;
 в виде публичной защиты;
 защита на итоговой аттестации по учебной дисциплине.
8.2.

В процедуру защиты проекта входят:

 выступление автора или авторов реферата (5-7 минут),
 ответы на вопросы присутствующих.
8.3. Обучающийся делает краткое сообщение, в котором в сжатой
форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи,
излагает основное содержание работы по разделам, полученные результаты и
Редакция: 5
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выводы. Выступление следует начинать со слов: «Разрешите представить
Вашему вниманию проект на тему ... Подготовил студент …
Руководитель …».
8.4. Рекомендуемый объем презентации 15-20 слайдов.
Примерная структура презентации включает следующие слайды:
 титульный слайд - 1 слайд;
 актуальность - 1 слайд;
 категориальный аппарат (цель, задачи, методы исследования и
т.д.) – 1 слайд;
 основная часть (выдержки из теоретической и практической
главы) – от 9 слайдов и более;
 заключение – 1 слайд;
 спасибо за внимание – 1 слайд;
 титульный слайд - 1 слайд (работу надо «закольцевать», с целью
напомнить слушателям имя автора и тему его выступления).
В структуру презентации не следует помещать слайды «Оглавление»,
«Список использованных источников».
8.5. Требования к оформлению презентации:
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление
слайдов

и

представление

информации

на

них.

Для

создания

качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований,
предъявляемых к оформлению данных блоков.
Оформление слайдов:
Стиль

Редакция: 5

Единый стиль оформления слайдов. Необходимо избегать стилей, которые
будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
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Фон не должен быть слишком ярким или пестрым.
Для фона предпочтительны холодные тона.
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один
Использование
для фона, один для заголовка, один для текста.
цвета
Для фона и текста используются контрастные цвета.
Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами.
Анимационные
Для смены слайдов необходимо использовать один и тот же анимационный
эффекты
эффект.
Фон

Представление информации на слайдах:
Содержание
информации

Расположение
информации на
странице

Шрифты

Способы
выделения
информации

Объем
информации
Виды слайдов

Редакция: 5

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в
предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться.
Каждый слайд должен содержать заголовок.
В конце заголовков точка не ставится.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться
под ней.
Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за
счет, например, увеличения масштаба рисунка.
Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.
Для текста лучше всего использовать следующие шрифты: Arial, Tahoma,
Verdana, Times New Roman, Courier New.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив
или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже
строчных).
Следует использовать:
 рамки; границы, заливку;
 штриховку, стрелки;
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных
фактов.
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации:
не более трех фактов, выводов, определений; не более 7 элементов на
слайде.
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов:
с текстом;
с таблицами;
с диаграммами.
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9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
9.1.

Критерии оценки результатов проектной деятельности:
 значимость и актуальность проекта,
 глубина и степень проработанности проекта (полнота содержания

проекта, логичность изложения материала темы и вариантов ее
решения в проекте),
 четкость структурирования информации,
 разнообразие источников информации,
 соответствие цели и задач проекта заявленной теме,
 оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или
практическая ценность созданного проектного продукта (творческий
подход в работе над проектом)
 привлечение знаний из других областей,
 степень участия в подготовке и реализации проекта,
 соответствие требованиям оформления письменной части,
 качество проведения презентации (убедительность и яркость
представления проекта),
 эстетика оформления проектного продукта.
9.2.

Каждый критерий оценивается по 5 бальной шкале в зависимости

от степени разработанности и качества выполнения. Результаты заносятся
в бланка оценки проекта по каждому критерию. После чего преподаватель
высчитывает

среднеарифметическое

значение

и,

выставляет итоговую оценку за проект (см.Приложение К).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Классификация проектов и их характеристика
Характеристика

Цель

Результат

Структура

Решение, как
правило,
социальных
задач
отражающих
интересы
участников
проекта или
внешних
заказчиков.

Четко обозначен
с самого начала
результат
деятельности,
который может
быть
использован в
жизни группы,
колледжа,
города,
государства.

Исследовательский

Формирован
ие навыков
учебного
исследования
.

Не всегда
известен с
самого начала
исследования,
выдвигается
гипотеза о
результатах,
которая затем
подвергается
эксперименталь
ной или
теоретической
проверке.

Информационный

Сбор
информации
о каком-то
объекте или
явлении. Ее
анализ,
обобщение
фактов,
предназначен
ных для
широкой
аудитории.
Развитие
творческого
потенциала
личности.

Четко обозначен
с самого начала
результат
деятельности,
который может
быть
использован в
жизни группы,
колледжа,
города,
государства.

 предпроектный анализа
ситуации;
 формулировка темы,
проблемы, гипотезы
проекта;
 составления развернутого
плана работы;
 поэтапное обсуждение и
корректировка совместных
и индивидуальных усилий
в сборе информации, ее
структурировании,
проведении исследования;
 изготовление и
оформление проекта;
 подготовка и проведение
презентации полученных
результатов.
 аргументация
актуальности, принятой
для исследования темы;
 выделение проблемы и
цели исследования;
 формулирование гипотезы
исследования;
 определение методов
исследования, источников
информации;
 обсуждение, анализ и
оформление полученных
результатов
 цель;
 актуальность;
 источники информации;
 анализ, обобщение,
сопоставление с
известными фактами;
 аргументированные
выводы;
 обсуждение.

Проект
Практикоориентированный

Творческий

Редакция: 5

Остается
открытым до
конца проекта.

как правило, не имеют
детально проработанной
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работы участников.
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Форма продукта
проектной
деятельности
Выставка
Газета, журнал
Действующая
фирма
Законопроект
Оформление
кабинета, холла и
пр.

Форма
презентации
Мультимедийный
продукт;
Учебное пособие
Web-сайт
Атлас, карта
Видеофильм и др.

Анализ данных
социологического
опроса
Публикация в
СМИ
Web-сайт
Атлас, карта
Справочник
молодежного
английского
сленга и др.

Демонстрация
видеофильма
Защита на ученом
совете
Научная
конференция и пр.

Видеофильм
Газета, журнал
Экскурсия
Коллекция
Мультимедийный
продукт
Прогноз
Справочник
Web-сайт и др.

Деловая игра
Демонстрация
видеофильма
Научная
конференция
Научный доклад
Реклама
Стенд
Буклет
Телепередача и пр.

Костюм
Модель
Музыкальное
сочинение
Сборник
сочинений, стихов,
рисунков
Видеофильм
Выставка
Праздник
Игра
Коллекция.

Деловая игра
Инсценировка
реального или
вымышленного
события
Реклама
Соревнования
Спектакль
Театрализация
Телепередача
Стенд
Буклет
Экскурсия и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оформление работы
Папка–скоросшиватель с перфорацией
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления титульного листа проекта
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3
имени Героя Советского Союза З.Самсоновой»

ПРОЕКТ
тема

«Пассивный залог в английском языке»

Выполнил:
студент 1 курса
группы 12 СД
специальность
34.02.01 Сестринское дело
Иванов И.И.
Руководитель проекта:
преподаватель
Иванова И.И.

Орехово-Зуево – 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Образец оформления автособираемого оглавления

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение..............................................................................................................

3

Основная часть ………………………………………………………………… 6
Заключение..........................................................................................................

23

Список использованных источников …………………………………………

24

Приложение
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Категориальный аппарат учебно-исследовательской работы
Автопрезентация

–

представление результатов

собственной

деятельности и ее публичная защита.
Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в
данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса).
Анализ – метод исследования, который позволяет расчленить или
разложить предмет исследования (объект, свойства) на составные части.
Анкета — структурированная форма сбора данных, состоящая из
серии вопросов, письменных или устных, на которые необходимо ответить
респонденту.
Анкетирование – метод сбора данных, который предполагает
самостоятельное

заполнение анкет целевыми группами респондентов и

возврат анкет интервьюеру.
Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет)
исследования.
Введение

–

вступительная часть текста, книги, ориентирующая

читателя в дальнейшем содержании.
Валидность

метода исследования

–

соответствие метода

поставленной цели его использования: выявлять именно то, что необходимо
исследователю.
Виды анализа

–

специфика его применения при изучении

теоретического и иного материала. Различают следующие виды анализа:
аспектный,

критический,

понятийный,

проблемный,

системный,

структурный, функциональный и др.
Выборка

–

определение единиц исследования. Это может быть

выборка медицинского персонала, отделение лечебного учреждения и т.д.
Редакция: 5
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Выборка позволяет ограничить исследование и сделать его доступным, из
всей

генеральной

совокупности

специально

подобрать

необходимый

«материал».
График
функциональной

–

наглядное изображение соотношения величин, их
взаимозависимости

с

помощью

геометрических

и

арифметических средств – чисел, плоскостей, точек, линий и т.д. График
имеет систему координат: горизонтальную ось абсцисс и вертикальную
ординат. На каждой из них наносятся шкалы измерения зависимости
изучаемых величин. Их пересечения показывают динамику изменения
зависимости изучаемых величин.
Дедуктивный метод - метод познания, состоящий в поиске сначала
общей идеи, теории и затем – в добывании фактов для их доказательства или
иллюстрации. Это метод движения от общего к частному.
Доступность исследования – принцип выбора темы исследования,
обозначающий учет внешнего фактора: наличие и доступность источников
информации, экспериментальной базы, достаточность умений, накопленных
исследователем, для выполнения работы.
Естественный эксперимент -

эксперимент, проводящийся в

естественных условиях, когда испытуемые продолжают свою привычную
жизнедеятельность и часто не знают, что за ними ведется наблюдение. Такой
эксперимент позволяет получить наиболее объективные данные и сближает
теорию с практикой.
Заголовок – название подраздела печатного издания.
Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для
определения задач проводится декомпозиция цели, из нее выделяются те
действия, которые надо совершить, чтобы ее достичь. Каждая задача не
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может повторять цель и быть шире ее. В идеале решение поставленных задач
приводит исследователя к достижению намеченной цели.
Замысел - задуманный и мысленно составленный план действий или
план предстоящей исследовательской работы. Это намерение к действию.
Знание – языковая форма отражения действительности и способов ее
познания и преобразования. Знание существует в форме понятий, законов,
суждений, идей, теорий, учений, принципов, формул, событий, фактов и т.д.
Знание амбивалентно, т.е. двойственно: оно черпается из книг, а также из
познания реальной жизни. Дидактическим эквивалентом знаний в ВКР
выступает ее содержание. По нему судят, каким знанием по данному
вопросу обладает студент, как он его освоил. Здесь знание – это результат
учебной деятельности студента.
Индуктивный метод – метод изучения явлений, когда сначала
собираются и описываются их частные признаки и проявления, а затем после
обобщения выводятся общие признаки и свойства. Это движение поиска от
частного к общему.
Инструмент для анкетирования
(анкет),

которые

составляются

с

–

образцы анкетных бланков

учетом

специфики

необходимой

информации и заполняются широким кругом респондентов.
Информация (от лат. information – разъяснение, изложение) – обмен
сведениями.
Информация официальная носит обязательный характер и издается
государственными органами

ежегодно в виде кратких или полных

статистических сборников, государственных реестров и т.п. информации.
Информация
характер,

справочная

отражает

носит

относительно

ознакомительный,
стабильные

исследования.
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правило,

исследователи собирают сами для конкретных исследований, т.е. с
конкретной целью, при проведении определенного исследования.
Информация вторичная - уже существующие данные, полученные
для

других

целей; как правило, их берут из официальных и других

источников информации и обрабатывают в виде, удобном для проводимого
исследования.
Исследование научное — это процесс, направленный на всестороннее
изучение объекта или явления, их структуры и связей, а также получение и
внедрение в практику полезных для человека результатов. Его объектом
являются материальная или идеальная системы, а предметом — структура
системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства, закономерности
развития и т.д.
Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда
определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.
Краткое сообщение

–

научный документ, содержащий сжатое

изложение результатов (иногда предварительных), полученных в итоге
научно-исследовательской
Назначение такого документа

или
–

опытно-конструкторской

работы.

оперативно сообщить о результатах

выполненной работы на любом ее этапе.
Корреляционный анализ – метод установления взаимосвязей,
взаимовлияний независимых и зависимых переменных в эксперименте
(эмпирическом исследовании). С его помощью устанавливается, как
изменение одних показателей влечет за собой изменение других.
Метод исследования – способ применения старого знания для
получения нового знания. Является орудием получения научных фактов.
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Методология научного познания – учение о принципах, формах и
способах научно-исследовательской деятельности.
Научная

новизна

исследования

–

определение

вклада

исследовательской деятельности студента в науку. Для этого путем
самоэкспертизы проведенного исследования в работе студентом выделяется
та часть, которая дополняет, уточняет или изменяет ранее имеющиеся
научные данные.
Научный факт
основанием для

–

событие или явление,

которое

является

заключения или подтверждения. Является элементом,

составляющим основу научного знания.
Обзор

–

научный документ, содержащий систематизированные

научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа
первоисточников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы и
перспективами развития.
Объект исследования – объект, процесс или явление, порождающие
проблемную ситуацию и избранные для изучения. Например, сестринский
процесс, деятельность медицинской сестры, учреждение здравоохранения,
его подразделение, их деятельность и др.
Опрос - метод сбора первичной информации посредством обращения
с вопросами к определенной группе людей.
Практическая значимость исследования

есть

определение

востребованности результатов исследования для конкретного потребителя
и выполняемой им работы, где будет полезно применение данной работы.
Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта
исследования в определенном аспекте рассмотрения. Это конкретные
проблема или предметы (продукты или услуги) в теме курсовой работы,
которые находится в границах
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исследования могут быть содержание, формы и методы медицинского
воздействия, этапы сестринского процесса, отношения между пациентом и
медицинской сестрой, медицинские услуги, оказываемые в ЛПУ (отделении
или кабинете), а также продукты, используемые при оказании медицинских
услуг и т.д
Понятие

–

есть мысль, в которой отражаются отличительные

свойства предметов и отношения между ними.
Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения,
науки.
Проблема

–

крупное обобщенное множество сформулированных

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований.
Различают следующие виды проблем: -

исследовательская – комплекс

родственных тем исследования в границах одной научной дисциплины и в
одной области применения; - комплексная научная – взаимосвязь научноисследовательских тем из различных областей науки, направленных на
решение важнейших народнохозяйственных задач; - научная – совокупность
тем, охватывающих всю научно-исследовательскую работу или ее часть;
предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи,
направленной на обеспечение дальнейшего научного или технического
прогресса в данной отрасли.
Самоэкспертиза

–

критический анализ собственной работы и

определение ее научной новизны и практической значимости.
Теория

–

учение, система идей или принципов. Совокупность

обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает
как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия,
гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами
целостной системы.
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Цель исследования – словесно-логическое описание представления о
результате исследования, того, что ожидается в итоге курсовой работы.
Цитата – дословная выдержка из какого-либо авторского текста с
указанием источника и цитируемой страницы. Цитаты вставляются для
иллюстрации позиций как объект анализа, как способ доказательства. Их в
тексте обязательно выделяет кавычками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Особенности оформления списка использованных источников
Библиографический список (БС) - перечень библиографических
описаний источников/документов, приведённых в определённом порядке.
Библиографическое описание (БО) - составленный по определённым
правилам перечень сведений (автор, заглавие, место и год издания и т. д.),
предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.
Библиографический список составляют в едином алфавитном порядке
фамилий авторов или заглавий (за исключением законодательных и
нормативно-правовых материалов).
Библиографическое

описание

законодательных

и

нормативно-

правовых документов приводят в начале библиографического списка с
соблюдением иерархического и хронологического принципов:
1) законы РФ и документы от имени Президента РФ;
2) постановления Правительства РФ;
3) приказы и официальные письма министерств РФ и федеральных
агентств;
4) официальные документы органов местной власти;
5) официальные документы региональных отделений федеральных
структур.
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Примеры библиографических описаний
ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
КНИГИ 1-3 АВТОРОВ
Примеры:
1. Кулаичев А. П. Компьютерная электрофизиология и функциональная
диагностика : учеб. пособие / А. П. Кулаичев. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М. : Форум, 2018. - 640 с. : ил. - (Высшее образование).
2. Сиротин Б. З. Избранные лекции по внутренним болезням : рекомендовано УМО по мед. и фармацевт. образованию вузов России в
качестве учеб. пособия / Б. З. Сиротин ; ГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный медицинский университет». - Хабаровск : Изд-во
ДВГМУ, 2015. - 484 с.
3. Гершбург М. И. Кинезотерапия от боли в спине. Курс лечебной гимнастики для профилактики и лечения остеохондроза позвоночника / М. И.
Гершбург, Г. А. Кузнецова. - М. : Эксмо, 2017. - 186 с. : рис. (Здоровый позвоночник).
КНИГИ БОЛЕЕ 4 АВТОРОВ
Пример:
1. Руководство по интраоперационной микрофокусной радиовизиографии
/ А. Ю. Васильев, Н. С. Серова, В. В. Петровская [и др.]. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 76 с. : фот. цв. - (Б-ка врача-специалиста.
Рентгенология. Стоматология. Хирургия).
КНИГИ БЕЗ АВТОРА
Пример:
1. Справочник по детской стоматологии / под ред. А. Камерона, Р.
Уидмера; пер. с англ. под ред. Т. Ф. Виноградовой, Н. В. Гинали, О. З.
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Топольницкого. - 2-изд., испр. и перераб. - М. : МЕДпресс-информ,
2016. - 392 с. : фот. цв.
КНИГА МНОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ
Пример:
1. Клиническая гинекология : в 3 т. Т. 2 / под ред. Ф. Дж. Дисаи, У. Т.
Крисмана ; пер. с англ. под ред. Е. Г. Новиковой. - М. : Практ.
медицина, 2017. - 320 с. : фот.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ)
Примеры:
1. Конституция Российской Федерации. С гимном России. - М. : Проспект, 2018. - 32 с.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 марта
2015 г. - М. : Проспект, 2016. - 207 с.
СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА
Примеры:
1. Бельмер С. В. Эпидемиология целиакии: факты и выводы / С. В. Бельмер // Лечащий врач. - 2018. - № 1. - С. 16-19 : табл. - Библиогр.: с. 1819 (49 назв.).
2. Денисенко В. Б. Прогнозирование течения ВИЧ-инфекции у детей,
инфицированных парентеральным путём / В. Б. Денисенко, Э. Н.
Симованьян // Дет. инфекции. - 2017. - Т. 11, № 4. - С. 32-36 : табл. Библиогр.: с. 36 (12 назв.).
3. Особенности реакции импланта аутологичного эндометрия на механическое воздействие в эксперименте / Э. К. Айламазян, А. М. Гзгзян, П.
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А. Савинов [и др.] // Журн. акушерства и жен. болезней. - 2015. - Т. 61,
вып. 3. -С. 22-30 : фот. - Библиогр.: с. 28-29 (31 назв.).
СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Пример:
1. Стрижев В. А. Анализ нозологической динамики судебнопсихиатрических экспертиз с целью лишения граждан дееспособности /
В. А. Стрижев, А. И. Наджарьян, П. В. Ситчихин // Здоровье населения
- основа процветания России : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф.
с междунар. участием, г. Анапа, 25-26 апр. 2017 г. - Анапа, 2012. - С.
290-291.
СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ
Пример:
1. Аверьянов А. Новое в респираторной медицине / А. Аверьянов // Мед.
газ. - 2018. - 8 февр. (№ 10). - С. 10 : фот.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Любой источник зафиксированной информации (книга, статья, патент,
приказ), имеющий электронный вариант (версию), может быть описан согласно требованиям библиографии как электронный ресурс. Кроме того, существуют такие источники информации, которые представлены только в
электронном виде.
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (диски)
Примеры:
1. Новое в терапии риносинуситов у детей [Электронный ресурс] : науч.образоват. фильм / авт. сцен. И. А. Дронов, У. С. Малявина, науч.
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консультант Н. А. Геппе ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М.
Сеченова. - М., 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. Овечкин А. М. Инфекционные осложнения регионарной анестезии.
Протоколы послеоперационного обезболивания [Электронный ресурс]
: [цикл лекций] / А. М. Овечкин ; Ассоц. регионар. анестезии и лечения
острой боли. - Петрозаводск : ИнтелТек Мультимедиа, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования : не менее 64 Mb
ОЗУ ; Windows 98/ME/2000/XP.
УДАЛЁННЫЕ РЕСУРСЫ (ресурсы сети Интернет)
Примеры:
1. Формирование рыночных предпочтений потребителей стоматологических услуг в г. Хабаровске / С. А. Галеса, С. М. Черкасов, Ю. А.
Кураксина [и др. ] // Вестн. обществ. здоровья и здравоохранения Дал.
Востока России. - 2012. - № 4. -

Режим доступа : WWW.

URL: http://www.fesmu.ru/voz/20124/2012403.aspx. - 25.02.2020.
2. Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научноисследовательский институт патологии кровообращения имени
академика Е. Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации : офиц. сайт. - Режим
доступа : WWW. URL: http://www.meshalkin.ru/institut/history.html. 25.02.2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Образец оформления заголовков глав и параграфов
Глава 1. Мигрень как неотложное состояния в практике фельдшера
скорой медицинской помощи
Мигрень (гемикрания) - в переводе с французского означает "боль в
половине

головы".

Это

пароксизмальное

состояние,

проявляющееся

приступами пульсирующей головной боли в одной из половин головы,
преимущественно в глазнично-лобно-височной области, или двусторонней
локализации.
Приступ сопровождается тошнотой, рвотой, фото- и

фонофобией.

Характерны повторяемость и наследственная предрасположенность.
1.1. Этиология и патогенез
Патогенез мигрени не до конца изучен; существует несколько
различных теорий.
1. Сосудистые теории патогенеза. Первые теории патогенеза мигрени
были сфокусированы на сосудистой системе как причине мигрени.
Предполагалось, что роль играет как вазоконстрикция, так и
вазодилатация, однако эти теории в чистом виде не могут объяснить
все симптомы мигрени и пусковой механизм приступа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Бланк оценки проекта
ФИО студента ____________________________________________________
Курс ______Группа _____ Специальность ____________________________
Тема проекта _____________________________________________________
__________________________________________________________________
№

Критерии оценки

Балл
5

4

3

2

5

4

3

2

5

4

3

2

4

Соответствие
содержания
проекта
заявленной
теме,
оглавлению, общая характеристика темы, её актуальность
Владение
категориальным
аппаратом
учебноисследовательской работы (проекта): цель, задачи, объект
исследования, предмет, методы, практическая значимость
Анализ
степени
теоретического исследования проблемы,
различных подходов к ее решению
Степень раскрытия и логичность изложения материала

5

4

3

2

5

Качество выполнения практической части (при наличии)

5

4

3

2

6

5

4

3

2

7

Оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или
практическая ценность созданного проектного продукта
(творческий подход в работе над проектом), привлечение
знаний из других областей
Качество оформления работы

5

4

3

2

8

Эстетика оформления проектного продукта

5

4

3

2

9

Достаточное количество использованных информационных
источников и правильность оформления списка
Соответствие презентации требованиям оформления

5

4

3

2

5

4

3

2

Качество проведения презентации (убедительность и яркость
представления проекта)
Соблюдение регламента защиты проекта

5

4

3

2

5

4

3

2

Степень самостоятельности и ответственности в качестве
подготовки и реализации проекта

5

4

3

2

1
2

3

10
11
12
13

Итоговая оценка «_____» (_____________________________)
прописью

Дата защиты проекта «____» _____________ 20___г.
Руководитель проекта ______________________________/И.О. Фамилия/
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