
15 апреля 2020 года (последнее учебное занятие перед защитой проекта) 

 

1 курс, группы Ф1, Н1 

Основы проектной деятельности 

Преподаватель Крутикова Лариса Владиславовна 

VK (личное сообщение) 

 

Выполнить в срок до 30.04.20 

 

Тема учебного занятия: Оформление пояснительной записки проекта. 

 

Задание: 

Оформить пояснительную записку проекта на основе материалов Вашего дневника 

проектной деятельности. 

 

Справочные материалы для студента. 

 

Структура пояснительной записки проекта: 

1. Титульный лист (приложение1). 

2. Содержание (приложение 2). 

3. Введение (приложение 3). 

4. Описательная часть проекта (приложение4). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников информации (приложение 5). 

7. Приложения (анкеты, вопросы беседы, таблицы, схемы, документы и т.д.) 

 

Приложение1 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 

 

Проект 

Название проекта (выделить прописными, жирностью) 

(название общеобразовательной дисциплины,  

в рамках которой проводится проектная деятельность) 

 

 

Выполнил (а) студент(ка) 

1 курса  

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

(специальности 49.02.01 Физическая культура) 

ФИО 

 

Руководитель проекта 

ФИО 

Орлов, 2020 



Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 

Введение…………………………………………………………………………………3 

1.1. Описательная часть проекта……………………………………………………….. 

Заключение……………………………………………………………………………….. 

2. Список использованных источников информации……………………………………. 

3. Приложения 

 

 

Приложения 3,4 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение.  

Актуальность исследования (на основе описания сложившейся и желаемой 

ситуации) 

Проблема исследования (формулируется из противоречия на основе описания 

сложившейся и желаемой ситуации, вопросительное предложение) 

Тема исследования (тема формулируется повествовательным предложением) 

Цель исследования (Как предполагаете решить проблему?) 

Результат проекта (форма продукта, обосновать необходимость в продукте) 

Задачи исследования (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели?) 

 

1.1. Описательная часть проекта. 

Описание процесса решения задач исследования (подробное описание работы на 

каждом этапе): 

 Обобщённая информация по проблеме исследования (со ссылкой на авторов, с 

указанием фамилий в тексте) 

 Требования к продукту проектной деятельности 

 Описание продукта проектной деятельности.  

 Отзывы о продукте (руководителя, студентов и других людей ) 

 

Заключение. 

Основные выводы, к которым пришли в процессе решения проблемы. 

Удалось или не удалось решить проблему? 

Удачно ли выбран продукт? 

 

Приложение 5 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Оформляем в алфавитном порядке по первой букве в библиографической записи.  

 

1. ФИО автора Наименование источника / повтор ФИО автора(ов). – Город: 

издательство, год выпуска. – количество страниц. 

2. ФИО автора Наименование статьи / повтор ФИО автора(ов) // hpps: адрес сайта 

 



Требования к оформлению текста проекта: 

Страницы нумеруются вверху, по центру, арабской цифрой, без точек и литеров, на каждой 

странице, кроме первой и второй, начиная с цифры 3.  

Шрифт Times New Roman Размер шрифта по всей работе - 14  

Межстрочный интервал 1,5 строки  

Текст делится на абзацы, интервал между ними не увеличивается. Интервал перед - 0, после 

- 0  

Отступ первой строки на 1,25  

Выравнивание по ширине страницы  

Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху, снизу – не менее 20 мм  

Выделение заголовков и подзаголовков Заголовками называются названия составных 

частей (разделов) проекта: содержание, пояснительная записка список литературных 

источников. Пишем по центру, все прописные, полужирное начертание, точки не ставим, 

не переносим. Подзаголовками называются названия подразделов. Пишем строчными 

буквами, полужирное начертание, с начала строки.  

 


