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Приложение 1 

План – график выполнения проекта 

Автор   

Тема   

Руководитель   

Порядок выполнения работы Срок выполнения Отметка руководителя о 

выполнении 

1. Организационный  этап 

Формулировка темы проекта   

Выбор направления, формы 

представления конечного результата 

  

Постановка проблемы   

Определение критериев 

результативности 

  

Формулировка цели и задач проекта   

Создание концепции проекта, анализ 

ситуации, прогнозирование 

последствий 

  

Определение доступных ресурсов   

План выполнения проекта   

2. Этап выполнения проекта 

Поиск, отбор, систематизация, 

анализ, оформление информации 

  

Моделирование   

Предварительный контроль 

достижения результата 

  

Доработка (коррекция) полученных 

результатов 

  

3. Оформление  разделов работы 

Титульный лист оформляется по 

единым требованиям (Приложение) 

  

Введение имеет цель ознакомить 

читателя с сущностью излагаемого 

вопроса, с современным состоянием 

проблемы. Четкая формулировка 

цели и задач работы. Объем – не 

более 2 страниц. Умение кратко и по 

существу излагать свои мысли – это 

одно из достоинств автора. 

Иллюстрации в раздел «Введение» 

не помещаются. 

  

Основная часть, в которой 

раскрывается  сущность проблемы, 

решаются поставленные во введении 

цели и задачи. Эта часть 

аттестационной  работы состоит, как 

правило, из двух глав с разделением 

их на параграфы. 

  



Первая глава может носить 

общетеоретический характер. В ней 

на основе изучения трудов 

отечественных и зарубежных 

авторов излагается сущность 

исследуемых проблем, 

рассматриваются различные 

подходы к их решению, дается их 

оценка, сопоставляются различные 

мнения. Желательно, чтобы была  

высказана своя точка зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

Вторая глава может носить 

аналитико-экспериментальный 

характер. Обучающийся не должен 

ограничиваться изложением фактов, 

а обязан  давать их развернутую 

интерпретацию, выявлять тенденции 

развития, вскрывать причины их 

обусловившие, намечать пути 

устранения имеющихся недостатков. 

Содержание второй главы следует 

иллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами, которые 

размещаются в тексте работы.  

Заключение подводит итоги 

проектной работы. В нем 

формулируются выводы и 

предложения, составляющие 

научные и практические результаты 

проведенной работы. Выводы 

должны быть краткими и четкими. В 

заключении не следует приводить 

дополнительные теоретические 

положения, проводить 

дополнительный анализ. 

Объем заключения, как правило, 

составляет 2 - 3 страницы. 

  

 ПРИЛОЖЕНИЯ к проектной 

работе 

  

Составление СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

  

4. Подготовка  к защите проектной работы 

Подготовка выступления  (не больше 

7 минут) 

  

Презентация    

Репетиция выступления   

Рецензирование проекта 

руководителем 

  

 


