
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка подготовлена 

студентами группы ЭАТб-

12А1. Рудометов В. Шаха-

нин Н. Линьков А.  

Памятка 
студентам от 
студентов !!!  

Приветствую тебя, 
студент! 

 
Ты хочешь создать 
проект, но не знаешь с 
чего начать? 
Ты не можешь правильно 
сформулировать тему 
своего проекта? 
У тебя много тем для 
него, но ты не знаешь 
какую именно выбрать? 



Тогда ты правильно сделал, 
что скачал или взял эту 
памятку. 
Здесь ты пошагово сможешь 
разобрать свой будущий 
проект, найти к нему 
необходимую информацию и 
разобраться в ошибках 
своего готового проекта. 
 

писаться проект или найти 
интересную и актуальную тему, 
которую реальнее реализовать в 
отличии от первоначальной) либо 
опроси людей на интересующую 
тебя тему (составив прежде всего 
парочку наводящих вопросов) [см. 
раздел виртуальной мастерской 
«Консультирование» и «Кадровый 
резерв студентов-
проектировщиков»]. 
 В-пятых, скомпонуй  
полученные данные (проверь, 
отвечают ли они на вопрос твоего 
проекта или нет, если нет, то тебе 
надо снова заняться поиском 
информации). 
 В-шестых, основываясь, на  
требованиях к проекту сделай 
отчёт по проделанной работе [см. 
требования к отчёту в виртуальной 
мастерской «Обучающий раздел»]. 
Вывод: в заключении хочу сказать, 
юному проектировщику не стоит 
ограничивать себя в творчестве: 
особенно,если есть хорошая идея для 
проекта, а также есть 
возможность её реализовать.  
При этом постарайся не отходить 
от ранее составленного плана 
проектирования! Главное,чтобы в 
итоге твоей работы цель проекта и 
желаемый результат-совпали!  
И помни: « Утомляет не сам труд, а 
мысли о нём…»  
(Марк Фабий Квинтилиан). 

              Во-первых, определи 
продолжительность проекта (сколько 
времени ты можешь потратить на его 
выполнение). 
 Во-вторых, определи тему 
проекта (задай вопрос для проекта,  на 
который затем будешь искать ответ). 
Изучи классификацию проектов, или изучи 
прошлые проекты [см. раздел 
виртуальной мастерской «Реализованные 
проекты»], возможно, отталкиваясь от 
их результатов, ты сможешь найти 
тему для своего проекта. Изучи темы, 
актуальные в наше время [см. раздел 
виртуальной мастерской «Актуальные 
проекты» и «Обучающий раздел»] ,и 
помни, что для решения многих социально
-значимых проблем необходимо быть 
компетентным в том или ином вопросе, 
поэтому выбирай такую тему проекта, в 
которой ты сможешь ориентироваться 
самостоятельно или при поддержке 
специалистов-консультантов. 
         В-третьих, определи проблему 
проекта (почему необходим этот проект 
и какую пользу он может принести 
окружающим или тебе самому, ради чего 
он написан) [см. раздел виртуальной 
мастерской «Идеи для проектов»]. 
 В-четвёртых, изучи литературу 
по выбранной теме (изучив их, можно 
будет точнее определить тему, по 
которой будет  


