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1. Общие положения 

Методические рекомендации составлены с целью выработки общих 

требований для подготовки индивидуальных проектов студентами 1 курса по 

Специальности среднего профессионального образования 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании в рамках самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «История» и определяют особенности 

написания индивидуальных проектов по историческим темам, включают 

рекомендации по оформлению и написанию содержания, введения, глав, 

заключения, приложений.  

Подготовка индивидуальных проектов осуществляется в рамках 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, разработана с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании [5], на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «История» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования [3], в соответствии с 

Рабочей программой учебной дисциплины «История» для студентов, 

обучающихся по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании (углубленная подготовка) [4]. 

Для выработки единых требований к индивидуальным проектам 07 

февраля 2017 г. в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» было принято «Положение об индивидуальных 

проектах студентов 1 курса по дисциплинам общеобразовательного цикла в 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова» (далее – «Положение»), на основании которого осуществляется 

подготовка, защита, оценивание работ [2]. В Положении определены цели 

проектной деятельности, задачи проектной деятельности в учебном процессе, 

результаты выполнения индивидуального проекта, требования к подготовке 

индивидуального проекта, требования к содержанию и оформлению проекта, 

требования к защите проекта, критерии оценки индивидуального проекта, а 

также классификация проектов. [2; 4-6]. В Положении предполагается 

выполнение проектов 5 видов: социально-ориентированный, научно-

исследовательский, информационный, творческий, конструкторский [2; 4].  

В рамках учебной дисциплины «История» для студентов 1 курса 

рекомендуется написание одного из двух видов индивидуальных проектов: 

Научно-исследовательский проект по структуре должен напоминать 

научное исследование. Такой проект подразумевает раскрытие во введении 

актуальности выбранной темы, научную постановку цели и задачи, гипотезы. В 

заключение подтверждается или опровергается поставленная гипотеза в 

соответствии с полученными данными на основе исторических источников и 

литературы. При выполнении научно-исследовательского проекта студенты 

должны применять методы современной науки: аналитический, метод синтеза, 
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метод, работы с историческим источником, интервьюирование, 

социологический опрос и другие методы, используемые в исторической науке. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении в историческом контексте с целью анализа, обобщения 

информации и ее представления широкой аудитории. Такие проекты 

предполагают публикацию результатов исторического исследования в 

средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет на 

соответствующих образовательных, новостных и других сайтах. Этот вид 

проекта рекомендуется выбирать для изучения тем, посвященных изучению 

подвигов родственников - героев Великой Отечественной войны, которые 

предполагают освещение результатов работы в рамках Всероссийского 

движения «Бессмертный полк» и размещения информации о ветеране на 

официальном сайте движения в разделе «Запиши деда в полк» на сайте 

http://moypolk.ru/add-soldier. 

2.Рекомендации по оформлению и написанию содержания 

Структура проекта оформляется в соответствии с требованиями 

«Положения». На второй странице индивидуального проекта размещается 

содержание. Оно включает «наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал» [2; 4].  Индивидуальный 

проект в содержании должен быть разделен на главы и разделы, количество 

которых зависит от темы, целей и задач проекта. Как правило, в исторических 

исследованиях выделяют 2-4 главы. Главы не могут полностью повторять 

название темы и должны соответствовать определенным в проекте задачам.  

При оформлении содержания надо учитывать, что каждая глава должна 

начинаться с новой страницы. В главе может быть разделение на разделы 

(рекомендуется 2-3 раздела), которые могут включать пункты. Для нумерации 

разделов, соответствии с требованиями «Положения», необходимо 

использовать арабские цифры: «нумерация может быть многоуровневой, 

например: 2.1.3 – означает 3-й пункт (параграф) 1-го раздела 2-й главы» [2; 5]. 

3. Рекомендации по написанию введения 

В части «Введение» в индивидуальном проекте по истории студентам 

необходимо изложить актуальность темы, определить вид проекта, цели, 

задачи, объект, предмет, гипотезу исследования, дать краткий анализ 

используемой литературы, указать методы исследования, определить структуру 

работы.  

Для раскрытия актуальности исследования необходимо объяснить 

почему эта тема важна для изучения с позиции исторической науки и развития 

современного общества. Студенту необходимо выяснить представляет ли 

интерес общественности, ученых, СМИ выбранная тема. При изучении 

локальной истории или истории одной семьи предполагается определить 

значимость исследования для восстановления истории населенных пунктов или 

важность темы для восстановления истории семьи, сохранения памяти о 

предках в контексте развития истории Отечества. Автору индивидуального 
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проекта необходимо выявить связь темы с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Указывая цель исследования, студент должен четко разъяснить, что он 

планирует изучить для раскрытия определенной темы, определив временные и 

территориальные рамки проекта. Задачи, обозначенные во введении должны 

соответствовать цели, содержанию глав и приложений. В задачах исследования 

могут быть определено изучение значение понятий и терминов, составление 

классификаций, выявление этапов исторических процессов или жизненного 

пути отдельного человека в контексте исторического процесса, определения 

причин и последствий изучаемых процессов.  

При работе над проектом необходимо четко определить объект, предмет 

и гипотезу исследования. Объект и предмет в научных исследованиях – это то, 

что вы изучаете. Объектом исследования может быть процесс или 

историческое явление. Предмет исследования — это конкретная историческая 

проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые 

будут рассмотрены в работе. Гипотеза – ожидаемый результат исследования, 

который будет доказываться в содержании работы на основе исторических 

источников.  

Во введении и (или) содержании глав рекомендуется представить анализ 

используемой литературы. Необходимо классифицировать используемые 

исследования: словари, научные труды (в том числе монографии, научные 

статьи), статьи из газет, с интернет-порталов по определенной тематике.  

В рамках подготовки индивидуального проекта по учебной дисциплине 

«История» необходимо использовать разнообразные исторические источники: 

письменные (официальные – указы, постановления; неофициальные – письма, 

дневники, воспоминания), вещественные (предметы материальной культуры – 

личные вещи участников исторических событий, медали, домашняя утварь и 

другие). При использовании исторических источников в проекте, необходимо 

дать им краткую характеристику, определить степень их достоверности и 

происхождение. 

На основании требований, определенных в «Положении» студентам при 

защите индивидуальных проектов необходимо «определить пути выполнения 

поставленных целей и задач [2; 6]. Для этого необходимо определить методы 

современной науки, использованные в ходе исследования. Во введение 

рекомендуется также описать этапы исследования и как проводилось изучение 

в соответствии с поставленной целью и задачами проекта. Во введении 

необходимо определить содержание приложений и структуру работы, которая 

включает в себя титульный лист, содержание, которое разделяется на главы и 

разделы, заключение.  

4.Рекомендации по написанию глав 
В главах автор индивидуального проекта логично раскрывает материал 

по конкретной исследуемой теме в соответствии с поставленной целью и 

задачами проекта, используя современные научные знания и научные методы. 

В «Положении» определено, что «В случае заимствования текста работы 
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(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается» 

[1; 6], поэтому все цитаты необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ в кавычках с оформление ссылок и указанием авторства. 

При ссылках на авторские труды рекомендуется использовать обороты, 

принятые в исторической науке, например: «по мнению академика…», «в 

соответствии с данными, приведенными исследователем…», «кандидат 

исторических наук … (ФИО) отмечал, что» и другие.  

В главах студентам необходимо давать ссылки на все представленные 

приложения, по возможности анализирует представленные в них сведения для 

более полного раскрытия темы исследования. При включении в список 

приложений фотографий медалей и орденов необходимо указывать их степень 

(при наличии), приводить краткую информацию об утверждении 

Государственных наград, их особенностях. Используя в проекте фотографии из 

семейного архива, можно определить, когда был сделан снимок, кто на нем 

запечатлен, в каких обстоятельствах. В тексте круглых скобках можно указать 

на номер приложения.  

Не допускаются в тексте проекта использовать нерасшифрованные 

сокращения «г.», «в.» и другие. Если в содержании используются сокращения, 

они должны быть расшифрованы в отдельном приложении (Смотрите 

Приложение «Список сокращений»). В конце каждой главы автор делает вывод 

(объемом 1-3 предложения), раскрывающий поставленные задачи 

исследования. 

5. Рекомендации по написанию заключения 

В заключении необходимо определить доказана или опровергнута 

поставленная гипотеза, цели и задачи, поставленные во введении 

индивидуального проекта. Автору необходимо объяснить практическую 

значимость работы с позиции будущей профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, определить, как и где можно 

применить результаты исследования, обозначить дальнейшие перспективы 

изучения темы. Целесообразно указать в заключении полезность проделанной 

работы для себя лично и для общества. 

6. Рекомендации по написанию списка литературы 

На основании требований, определенных в «Положении» студентам при 

подготовке индивидуального проекта необходимо изучить не менее 5 

текстовых иди электронных источников, которые необходимо указать в списке 

литературы. При этом, при оформлении наименований списка литературы 

необходимо обязательно указывать вид источника: «Текст» или «Электронный 

ресурс» [2; 5].  

Оформление литературы должно соответствовать требования ГОСТ. 

Библиографические записи располагаются в строго алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или названий трудов, если автор не указан. Работы одного 

автора и его работы с соавторами располагаются в списке в по алфавиту первых 

слов названий произведений, без учета фамилий соавторов. При этом 
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произведения одного автора группируются в алфавитном порядке их названий, 

авторов-однофамильцев - по алфавиту с учетом инициалов авторов [1]. 

7. Рекомендации по оформлению приложений 

Приложения должны дополнять и раскрывать текст проекта и 

соответствовать его содержанию. Проекты, подготовленные по учебной 

дисциплине «История» в приложении можно включать таблицы и графические 

материалы, фотографии, копии архивных документов. Рекомендуется 

подписывать каждое приложение.  

Требования к оформлению приложений к проектам по учебной 

дисциплине «История» с учетом требований «Положения» [1; 5]:  

Приложения в проекте могут представлять рисунки (диаграммы, схемы, 

чертежи, фотографии, генеалогическое древо) или таблицы (статистические 

данные, данные социологических исследований). 

Рисунки, представленные в приложениях должны быть пронумерованы и 

иметь подрисуночные подписи, расположенные по центру под рисунком. После 

названия точка не ставится (Смотрите Приложение Рисунки 1, 2). Если проекте 

имеется только один рисунок, его допустимо не нумеровать. Фотографии, 

расположенные в приложениях, рекомендуется оформлять тонкой рамкой 

(Смотрите Приложение Рисунок 2). 

При включении в приложение таблиц, они нумеруются отдельно. Все 

таблицы должны быть пронумерованы: Таблица 1, Таблица 2. Таблицы могут 

быть озаглавлены. Если в проекте представлена одна таблица, ее разрешается 

не нумеровать. Номера и названия таблиц пишутся в правом верхнем углу. 

После подписи таблицы точка не ставится. Ширина таблицы не может 

превышать ширину полосы набора текста на странице (Смотрите Приложение 

Таблица 1). Если в работе необходимо разместить широкую схему, рисунок, 

таблицу, то ее помещают на ориентированную альбомно отдельную страницу. 

В исторических исследованиях, связанных с историей семьи или 

семейных реликвий, часто в приложения необходимо включить родословное 

(генеалогическое) древо – схематичное представление родственных связей в 

виде схемы. Оформление древа возможно по-разному. В соответствии с 

требованиями генеалогии, древо обычно составляется до 7 колена и далее 

(Смотрите Рисунок 1). Традиционно генеалогическое древо обычно 

составляется так: внизу посередине листа вы пишете свое имя (это 1 колено), 

затем чуть выше с левой стороны вы рисуете квадрат (кружочек) и вписываете 

в него имя вашей матери, с правой стороны рисуете квадрат и вписываете имя 

вашего отца (это 2 колено). На один ряд выше над мамой вписываются имена 

бабушки и дедушки по материнской линии. Аналогично оформляется по 

мужской линии, указывая родителей отца. Получается 3 колено. Составление 

родословного древа слева на право или снизу-вверх реже применяют, но такой 

подход также допустимо использовать в исторических исследованиях.  
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Рисунок 1 

 

 

 

Генеалогическое древо Рюриковичей (от Рюрика до Владимира Мономаха) 
 

  

Анна + 
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Рисунок 2 

 

 
Фото рушника – реликвии моей семьи  
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Таблица 1 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

(данные приведены в процентах по возрастным группам) 

 
Возраст респондентов Были октябрятами Были пионерами Были комсомольцами 

23-34 лет 0 0 0 

35-44 лет 100 85 7 

старше 45 лет 100 100 100 
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Список сокращений 

 

г. – год; 

гг. – года; 

в.- век; 

вв. – века; 

тыс. – тысяча. 
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Лист оценки и самооценки 

 
Защита индивидуальных проектов студентов 1 курса  по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

ФИО, группа студента, защищавшего проект 

Оцените защиту проекта по критериям 

№ КРИТЕРИИ: «5» «4» «3» «2» 

1.  актуальность и 

значимость проекта; 

    

2.  определены цели 

проекта, задачи, пути 

их решения; 

    

3.  представлен готовый 

проект в соответствии 

с требованиями; 

    

4.  полезность 

проделанной работы 

для себя лично и для 

окружающих, в 

будущей профессии 

(выводы); 

    

 Средний балл 

(К1+К2+К3+К4/ 4= 

средний балл) 
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