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ПАСПОРТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Разделы 
паспорта 

Примерное содержание 
исследовательского 

проекта 

Примерное содержание 
информационного, 

творческого, 
организационного и др. 

проекта 
Тема ИП Тема-предмет (суть) рассуждения или изложения. Тема 

проекта - обозначение содержательного поля работы (о чем? 
по поводу чего?) с конкретизацией деталей в формулировке 
темы работы 

Актуальность Актуальность означает важность, значимость, 
востребованность чего-либо в данный момент времени. 
Актуальность предполагает ответ на простой вопрос: «почему 
тема Вашей работы сейчас имеет значение?» 
Актуальность работы должна 
раскрывать необходимость 
исследования предложенной 
темы. Это ответ на вопрос: 
«Почему следует заниматься 
изучением данной темы?» 

Актуальность работы должна 
раскрывать необходимость 
проектирования в данном 
направлении или 
необходимость создание 
проектного продукта. Это 
ответ на вопрос: «Почему 
следует проектировать в 
данном направлении или 
создавать именно этот 
продукт?» 

Проблема Проблема: 
 несоответствие между 
необходимым (желаемым) и 
фактическим положением 
дел; 
 существующие 
противоречия в наблюдаемых 
явлениях, событиях, 
действиях кого-либо, 
которые могут отражать 
сущность социального 
явления или связаны с нашим 
незнанием (недостаточным 
знанием) наблюдаемых 
явлений, действий; 
 сформулированное 
противоречие между 
состоянием социальной 
действительности и ее 
теоретическим 

Проблема:  
 ситуация, 
характеризующаяся 
различием между 
необходимым (желаемым) и 
существующим, 
 конкретное описание 
неудовлетворяющего вас 
аспекта современной жизни с 
указанием значимых факторов 
и причин, вызывающих и/или 
поддерживающих это 
явление. 
Из формулировки проблемы 
должно быть понятно: 
 что не так, 
 почему не так и что будет, 
если сделать как надо. 
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Разделы 
паспорта 

Примерное содержание 
исследовательского 

проекта 

Примерное содержание 
информационного, 

творческого, 
организационного и др. 

проекта 
представлением, требующее 
для своего разрешения 
использования научных 
методов, процедур и приемов 
уточнения знания 

Гипотеза Научное предположение, 
выдвигаемое для 
предварительного, условного 
объяснения каких-либо 
фактов, явлений и процессов, 
предполагающее 
доказательство либо 
опровержение. Может 
касаться существования 
объекта, причин его 
возникновения, его свойств и 
связей, его прошлого и 
будущего, и т.д. Может быть 
обоснованным 
предположением о том, как, 
каким путем, за счет чего 
можно получить искомый 
результат 

 

Объект 
исследования / 

проектирования 

Объект - определенное 
явление, которое становится 
полем научной деятельности, 
научного рассмотрения. 
Объект - это часть 
объективной реальности, 
область, явление, сфера 
знаний, процесс, в рамках 
которых будет 
осуществляться 
исследование, неживой 
предмет или живое существо. 
Т.е. это часть реальности, 
которую исследователь будет 
изучать 

Это, то, что проектируется. 
Предмет (объект) 
проектирования подлежащие 
созданию или изменению 
материального предмета 
(объекта), содержания 
(информации) и его формы. 

Предмет 
исследования 

Предмет исследования – 
более детализированное и 
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Разделы 
паспорта 

Примерное содержание 
исследовательского 

проекта 

Примерное содержание 
информационного, 

творческого, 
организационного и др. 

проекта 
узкое, чем объект, понятие, 
которое обязательно должно 
быть частью объекта и не 
может выходить за его рамки.  
Предмет – детализированная 
характеристика объекта, 
рассматривающая 
определенные его стороны в 
заданных условиях.  
Предмет - определённая 
часть объекта, 
непосредственно изучаемая в 
работе. Он связан с вопросом 
исследования, отражается 
непосредственно в теме 
работы  
Предмет - конкретная 
проблема в выбранном поле 
деятельности рассмотренная 
под определенным углом в 
определенных условиях. 
Отдельные характеристики, 
свойства, особенности 
объекта и определяют 
предмет исследования 

Методы 
исследования / 

проектирования 

Метод - это способ достижения цели исследовательской или 
проектной работы, способ получения планируемого 
результата. Методы - конкретные технологические приемы и 
способы, которые будут использованы при выполнении 
отдельных видов работ при реализации проекта. 
Включают весь 
методологический 
инструментарий: 
общенаучные методы, 
специфические методы, 
различные необходимые 
операции исследовательской 
деятельности (методы 
эмпирического уровня, 
экспериментально-

В основном, специфические 
методы предметных областей, 
в рамках которых реализуется 
проект, операции и приемы 
получения заданных свойств 
продукта проектной 
деятельности. Методы 
проектирования: 
эвристические, 
экспериментальные, 



6 

Разделы 
паспорта 

Примерное содержание 
исследовательского 

проекта 

Примерное содержание 
информационного, 

творческого, 
организационного и др. 

проекта 
теоретического уровня, 
теоретического уровня). 

формализованные 
(формальные). 

Ресурсы Ресурсы - материальные и нематериальные средства, 
необходимые для достижения цели исследовательской или 
проектной деятельности, для получения планируемого 
результата. 

Цели ИП получение 
интеллектуального продукта, 
устанавливающего ту или 
иную истину 
(подтверждающего или 
опровергающего гипотезу 
данного исследования) в 
результате процедуры 
исследования и 
представленного в 
стандартном виде 

создание реального продукта 
(материального, 
интеллектуального, 
социального, 
организационного и др.), 
данного исследования) в 
результате процедуры 
исследования и 
представленного в 
стандартном виде 

Цель лучше всего формулировать, используя отглагольное 
существительное, указывающее на способ достижения, 
получения планируемого результата: исследование, 
доказательство, получение, разработка, апробация, 
создание,  проведение, организация, издание и др. 

Задачи ИП Задачи представляют собой конкретные действия, 
приводящие к выполнению цели. Каждая цель будет иметь 
одну или несколько связанных с ней задач. По своей сути, 
задача определяет «как» будет выполняться процесс. 
Правильно сформулированная задача должна быть 
конкретной, измеряемой, достижимой, соответствовать общей 
цели и предполагать конкретные сроки выполнения. Каждая 
задача должна предполагать конкретные, легко наблюдаемые 
и измеряемые результаты 

Этапы работы 
над ИП 

Этапы исследования: 
 постановочный (проблема, 
гипотеза), 
 этап теоретического 
исследования, 
 этап экспериментального 
исследования, 
 аналитический (анализ 
результатов), 

Этапы проекта: 
 аналитический, 
 целеполагания, 
 технологический, 
 проектировочный, 
 практический, 
 презентационный, 
 оценочный. 
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Разделы 
паспорта 

Примерное содержание 
исследовательского 

проекта 

Примерное содержание 
информационного, 

творческого, 
организационного и др. 

проекта 
 презентационный, 
 оценочный 

Результат В данном разделе необходимо указать ожидаемые 
образовательные и личностные эффекты, которые должны 
произойти с исполнителями в итоге проведения исследования 
или реализации проекта и которые проявляются на уровне 
изменения человеческих свойств, качеств, проявлений, 
отношений по мере выполнения работы. К таким изменениям 
относятся развитие креативного мышления, воображения, 
общих и профессиональных компетенций и 

Предполагаемый 
продукт ИП 

 Сравнительно-
сопоставительный анализ по 
теме исследования; 
 Анализ данных 
социологического опроса; 
 Публикация в СМИ; 
 Web-сайт; 
 Атлас, карта; 
 Справочник молодежного 
английского сленга и др. 

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

Форма 
презентации ИП 

 Демонстрация 
видеофильма; 
 Иллюстрированное 
сопоставление фактов, 
документов, событий, эпох, 
цивилизаций; 
 Научная конференция и 
пр. 

 Деловая игра; 
 Демонстрация 
видеофильма (продукта, 
выполненного на основе 
информационных 
технологий); 
 Иллюстративное 
сопоставление фактов, 
документов, событий, 
 эпох, цивилизаций; 
 Научная конференция; 
 Научный доклад; 
 Реклама; 
 Телепередача и пр. 

 




