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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины ОУД.14 ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание обучения  Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

1 2 3 

Введение 
Требования к подготовке 

проекта 

 

 Определение темы и целей 
проекта.  

 Формирование рабочей 

группы. 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 

Раздел 2. Этапы работы над 

индивидуальным  проектом 

 

 

 

 Определение источников 

информации. 

 Определение способов сбо-

ра и анализа информации. 

 Определение способа пред-

ставления результатов 

(формы проекта) 

 установление процедур и 

критериев оценки результа-

тов и процесса проектной 

деятельности. 

 Распределение задач (обя-

занностей) между членами 

команды.   

 Сбор и уточнение инфор-

мации, решение промежу-

точных задач. Обсуждение 

альтернатив методом «моз-

гового штурма» 

 Выбор оптимального вари-

анта. Основные инструмен-

ты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты 

и т.п. 

 Анализ информации. Фор-

мулирование выводов. 

Фронтальный опрос 

Практические 

задания№1-5 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный: 

контроль выполнения 

работ 

Раздел 3. Подготовка к пуб-

личной защите проекта: 

 

 Подготовка доклада: обос-

нование процесса проекти-

рования, представление по-

лученных результатов. 

 Возможные формы отчёта: 

устный отчёт, устный отчёт 

Фронтальный опрос 

Практические 

задания№6-8 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный: 

контроль выполнения 



с демонстрацией материа-

лов, письменный отчёт. 

 Анализ выполнения проек-

та, достигнутых результа-

тов (успехов и неудач) и их 

причин 

работ 

Создание презентаций 

Создание проекта 

Раздел 4. Дифференциро-

ванный зачет 

 Представление и защита 

проекта 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении 

практических работ. 

Правила выполнения практических работ 

Обучающийся должен: 

- строго выполнять весь объем практической работы, указанный в заданиях; 

- знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности обучающего-

ся, которая производится преподавателем; 

- знать, что после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных по-

нятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные во-

просы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного матери-

ала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополни-

тельные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил ма-

териал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет суще-

ственные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, кото-

рый полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и до-

полнительные вопросы. 

Оценка практических навыков 

Оценка «5» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание теоретического и прак-

тического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

Оценка «4» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание теоретического и прак-

тического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 



при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правиль-

ном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся затрудняется с правильной оценкой предло-

женной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, вы-

бор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «2» - ставится, если обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий. 

2. Комплект оценочных средств  

Тема1.  Введение. Требования к подготовке проекта 

Фронтальный опрос 

1. Дайте свое определение понятия «проект». 

2. В чем заключается сущность проекта, каковы его признаки? 

3. Опишите проблемы, возникающие при создании проекта. 

4. Перечислите известные вам виды проектов. 

 

Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  проектом 

Тема 2.1. Подготовительная работа 

 

Практическая работа№1  Формулировка темы индивидуального проекта, определе-

ние типа проекта; формулировка идеи, цели проектирования. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Выбрать дисциплину, по которой будете создавать проекта. 

2. Из предложенных тем преподавателем  выбрать заинтересовавшую вас тему. 

3. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и исследовать. 

4. Назови свое исследование, т.е. определи тему исследовательской работы; 

5. Опиши актуальность исследовательской работы, т.е. обоснуй выбор именно этой темы 

работы; 

6. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно распиши задачи исследова-

тельской работы; 

7. Выбери оптимальный вариант решения проблемы; 

8. Составь план работы для реализации своего исследовательского проекта. 

 

Задание: 

Выберете дисциплину и оповестите преподавателя о своем выборе. Из предоставленных 

вам тем преподавателем выберите заинтересовавшую вас тему.  
Выбирая тему исследования, руководствуйтесь несколькими правилами: 

 тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать склонностям авто-

ра, 

 тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу, 
 тема должна быть оригинальной, 

 тема должна быть выполнима, достижимы и постижимы литературные источники. 

 Начальным этапом любого проекта является обоснование актуальности выбранной темы. 

Объяснение актуальности должно быть немногословным. Главное показать суть проблем-

ной ситуации, объяснить, для чего проводится исследование. 

Сформулируйте возможные проблемы проекта «для себя» или возможные варианты фор-

мулировок проблем при работе студентами в группе. 



При обсуждении в группе не забудьте поддержать Ваши формулировки проблем по теме 

проекта вескими аргументами (наличие в формулировке противоречия, лично затрагива-

ющее студента, требующее исследования и т.д.). 

Сформулируйте цель вашей исследовательской работы (почему именно эта тема вами вы-

брана). Формулировка цели, т.е. постановка вопроса, на который надо получить ответ. 

При этом выдвинутая цель должна быть конкретной и доступной. Работа должна быть 

нужной. Ее результаты должны быть интересны не только самому автору, но и еще како-

му-то кругу людей. 

Поставьте задачи, которые вы хотите решить, исследуя поставленную работу. 

Выберите способ решения поставленной задачи и составьте план работы для решения 

проблемы. 

Тема проекта Цель проекта Задача проекта Способ исследования 

 

    

 

Прежде чем начнется работа над проектом, разработчики должны ответить на ряд вопро-

сов: 

 для чего создается данный проект? чем вызвана необходимость его создания? су-
ществует ли на самом деле потребность в этом проекте? как в дальнейшем будет 

использоваться данный проект? кто выступит в роли той целевой группы, для ко-

торой создается данный проект? найдет ли он своих потребителей? 

 каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью поставленным за-
дачам? 

 как лучше распределить обязанности среди студентов группы, если исполнителей 

несколько? 

То есть, на первом этапе осуществляются выбор проблемной области, постановка задач, 

определяется конечный вид создаваемого продукта, его назначение и круг пользователей, 

происходит формирование состава проектной бригады и распределение обязанностей. 

Этот этап завершается формулировкой темы проекта и определением вида его завершен-

ной формы, написанием краткой аннотации проекта. 

 

Тема 2.2. Планирование. 

Фронтальный опрос 

1. Назовите  этапы проекта. 

2. Перечислите основные аспекты при планировании проекта 

3. Дополните принципы планирования:  

 Целенаправленность. 

  ____________________(Комплексность.) 

  Системность. 

  _____________________(Гибкость). 

 Многофункциональность 

 ____________________(Оптимальность) 

 Адаптивность. 

 ____________________(Непрерывность) 

  Стабильность. 

4. Назовите процессы планирования. 

 

Практическая работа №2 «Работа с источниками необходимой для индивидуального 

проекта информации; обзор литературы по темам» 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте вопросы, поставленные к теме. 



2. Определись, где планируешь искать и найти информацию; 

3. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким образом, в какой 

форме и кто будет собирать, выбирать и анализировать информацию; 

4. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме будет твой отчет 

(текстовое описание работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий процесса 

исследования или эксперимента, аудио- или видео-записи наблюдений, опытов, этапов 

эксперимента и конечного результата); 

5. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты, опыты, 

необходимую работу. 

Задание: 

Определите источник поиска информации. Основными источниками информации являют-

ся:  

книги; 

 энциклопедии;  

справочники;  

каталоги;  

журналы; 

 проспекты;  

телевидение, 

 радио;  

рекламная деятельность массового характера;  

законодательные и нормативные акты;  

совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей;  

выступления государственных, политических и общественных деятелей;  

публикуемые отчеты;  

интервью руководителей и специалистов;  

узкоспециализированные периодические печатные издания;  

пособия, учебники;  

печатная реклама предприятий;  

запрос к информационным системам, базам и банкам компьютерных данных;  

сотрудничество и обмен информацией на интернет - порталах;  

специализированные выставки и ярмарки;  

посещение предприятий; общение со специалистами. 

Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме будет твой отчет 

(текстовое описание работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий процесса 

исследования или эксперимента, аудио- или видео- записи наблюдений, опытов, этапов 

эксперимента и конечного результата); 

Распредели задачи и обязанности между студентами в группе, если это групповой проект. 

Информация-это сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков и сигна-

лов. 

Предметное содержание информации позволяет уяснить свойства – достоверность и пол-

ноту, ценность и актуальность, ясность и понятность. Информацию можно собирать, хра-

нить, передавать, систематизировать и т.д. Все эти действия называют информационными 

процессами. На практике используются следующие основные методы сбора первичной 

информации:  

- наблюдение;  

- эксперимент;  

- имитация;  

- опрос. 

Наблюдение представляет собой метод сбора информации посредством целенаправленно-

го и планомерного восприятия исследуемых объектов, результаты которого фиксируются 

наблюдателем. При этом наблюдателем не устанавливается контактов с исследуемыми 



объектами и отсутствует контроль над факторами, влияющими на их поведение. Наблю-

дение обычно используется в исследованиях поискового характера. Оно позволяет под-

держивать стабильные условия и использовать технические средства. Оно может быть 

скрытым (с применением телекамер, например) и открытым (с непосредственным участи-

ем исследователя). В зависимости от преследуемых целей наблюдение может быть сво-

бодным и стандартизированным (задаются определенные критерии для исследования). 

Достоинства этого метода: 

- простота и относительная дешевизна, 

- исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователем. 

Недостатки этого метода: 

- не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов 

и процессы принятия ими решений, 

- большие затраты времени, 

- некоторые явления недоступны наблюдателю. 

Эксперимент - метод сбора информации о поведении исследуемых объектов в специаль-

но созданных условиях, предусматривающий установление контроля над всеми фактора-

ми. 

Эксперименты, проходящие в искусственной обстановке (тесты товаров, цены, рекламы) 

называются лабораторными, а осуществляемые в реальных условиях - полевыми. Первые 

- позволяют контролировать посторонние факторы, вторые - не исключают влияния по-

сторонних факторов. 

Полевое исследование позволяет быстро и всесторонне ознакомиться с исследуемым объ-

ектом и многими другими условиями. 

Достоинства эксперимента: 

- объективный характер, 

- возможность установления причинно-следственных связей между факторами. 

Недостатки эксперимента: 

- трудности с организацией контроля над всеми факторами в естественных условиях, 

- сложности воспроизведения нормального поведения объекта в лабораторных условиях, 

- высокие издержки. 

Имитация (имитационное моделирование) представляет собой математическую, графи-

ческую или иную модель контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих 

стратегию и тактику предприятия. 

Имитация как метод сбора информации представляет собой процесс создания модели и ее 

экспериментальное применение для того, чтобы исследовать и понять ее свойства, пове-

дение и характеристики. 

Имитационное моделирование позволяет всесторонне изучить множество факторов и 

свойств исследуемого объекта. 

Достоинство имитации заключается в том, имитационное моделирование иногда оказыва-

ется единственным способом исследования; имитационное моделирование позволяет дать 

представление о том, какие из свойств объекта являются наиболее существенными. 

Недостаток имитации состоят в сложности и трудоемкости создания модели, требует 

больших временных и стоимостных затрат. 

Опрос (анкетирование) - это метод сбора информации путем установления контактов с 

объектами исследования. 

Источником информации при проведении массовых опросов выступает население, не свя-

занное по роду своей деятельности с предметом анализа. Сплошные опросы обычно при-

меняются при изучении мнения пользователей товаров производственного назначения. 

Достоинство анкетирования состоит в практически неограниченной области его возмож-

ного применения, позволяющего получить сведения о текущем поведении объекта, его 

поведении в прошлом и намерениях в будущем. 



Недостатки анкетирования заключаются в большой трудоемкости, значительных затратах 

на проведение опросов, возможном снижении точности полученной информации, связан-

ной с неправильными или искаженными ответами. 

 

Тема 2.3. Методы работы с источником информации 

Фронтальный опрос 

1. Дайте определение понятию «информация» 

2. Назовите источники информации 

3. Продолжите определение: 

Наблюдение представляет собой метод __________ 

Эксперимент –это ____________________________ 

Имитация как метод сбора информации представляет собой___________ 

 

Практическая работа№3 Отработка методов поиска информации в Интернете.  

Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тек-

сте. Оформление письменной части проекта 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, при необходимости, 

проведи расчеты, замеры, подбери качественный и безопасный материал и инструменты 

для эксперимента и т.д. 

2. Распредели задачи и обязанности между студентами в группе, если это групповой про-

ект. 

3. Составьте выписки текста, цитаты текста, пометки для текста. 

4. Составьте письменную часть проекта в черновом варианте. 

5. Ответьте на вопрос задачи поставленной перед проектом. 

 

Задание: 

Собери необходимую информацию для проведения исследования, при необходимости, 

проведи расчеты, замеры, подбери качественный и безопасный материал и инструменты 

для эксперимента и т.д. 

Распределите, кто и за какую работу будет отвечать, если это групповой проект. 

 

Создайте на компьютере папку с названием «ПРОЕКТ». В папке создайте текстовые до-

кументы, в которые вносите результаты исследовательской работы. 

При поиске информации в интернете пользуйтесь предложенными рекомендациями: 

Поиск информации в Интернете. 

1. Указание адреса страницы. 

а) Открыть Internet Explorer двойным щелком ЛКМ по значку на рабочем столе. 

б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился Дж.Р.Р.Толкиен (автор кни-

ги «Властелин кольца»). 

г) Скопировать полученные данные и вставить под номером 1 в файл текстового процес-

сора Microsoft Word 2003. 

2. Передвижение по гиперссылкам поискового каталога. 

Ввести в адресную строку – www.list.ru (название поискового каталога).ENTER. 

д) Выбрать рубрику «Культура и искусство», перейти по гиперссылке - театр 

е) Перейти по гиперссылке – драматический театр. 

ж) Перейдём по гиперссылке «Большой Драматический Театр». 

з) На сайте театра найти гиперссылку «История» 

и) В полученном материале найдите дату основания большого театра. 



к) Скопировать полученные данные и вставить под номером 2 в файл текстового процес-

сора Microsoft Word 2003. 

3. Поиск в поисковом каталоге. 

В строке запроса к поисковому серверу Yandex укажите искомую фразу и нажмите слово 

«ПОИСК». Вам представится список ссылок на сайты, где имеется информация об иско-

мой фразе. Выберите ссылку и нажмите на нее. В новом окне откроется сайт с искомой 

информацией. Эту операцию можно повторить и с другими ссылками, которые также бу-

дут открываться в новых окнах. Найдя, необходимую информацию в тексте сайта, выде-

лите ее с помощью левой кнопки мышки и копируйте в буфер обмена. Параллельно от-

кройте текстовый документ и вставьте туда информацию из буфера. Сохраните текстовый 

файл с результатами работы под своей фамилией и отправьте в папку с исследованиями 

по проекту 

Составление плана текста 

Виды планов: 

 Вопросный (Как? Сколько? Когда? Почему?) 

 Тезисный (кратко сформулированная идея) 

 Назывной (план записан в виде тезисов, но без глаголов) 

 Опорная схема (состоит из опор, т.е. слов, словосочетаний, предложений несущих 

наибольшую смысловую нагрузку) 

 Комбинированный (сочетает в себе разные виды планов) 

Требования к формулировке пунктов плана: 

 В пунктах плана должны выражаться главные мысли текста, чтобы было понятно, 

о ком или о чём и что говорится в каждой части. 

 Пункты плана должны быть связаны по смыслу. 

 Пункты плана должны быть краткими, чёткими. 

Работа над планом. 

 Прочитать текст. 

 Определить идею, т.е. главную мысль и сформулировать её. 

 Разделить текст на части. 

 Озаглавить каждую часть. 

 Перечитать текст и ещё раз продумать формулировки пунктов плана. 

Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. 

Наиболее  простой вид записи — выписка (выдержка), дословная или документально точ-

ная запись частей текста. 

Необходимость в выписках возникает в тех случаях, когда интересующему нас вопросу 

посвящено не все произведение, а лишь какая-то часть, отдельные фрагменты его или ко-

гда мы знакомимся с несколькими текстами по данному вопросу.  Выписки необходимо 

делать точные, заключая в кавычки подлинные  слова  автора,  т. е.  оформляя  их как  ци-

таты  и указывая (лучше в скобках) название произведения, главу, часть, параграф, стра-

ницу. 

 

 

Тема 2.4. Выполнение проекта 

 

Практическая работа№4 «Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта» 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Разбейте проект на части. 

2. Составьте ход действий в каждой части проекта. 

3. Распланируйте последовательность действий по проработке разделов проекта. 

 

Задание: 



Разбейте проект на части по поставленным задачам. Распланируйте последовательность 

выполнения. В каждой части исследуйте выявленную проблему поэтапно. 

 

Проектная работа, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество 

видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются по крайней мере три раз-

личные классификации. Начнем с самой основной, определяющей содержательную спе-

цифику каждого проекта. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участни-

ков проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни группы, училища, микро-

района, города, государства. Палитра разнообразна — от учебного пособия для кабинета 

физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить 

реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную 

проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследова-

ния, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полу-

ченных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого 

проекта часто является публикация в СМИ, в том числе в Интернете. Результатом такого 

проекта может быть и создание информационной среды группы или училища. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т. п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выду-

манных героев и т. п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем за-

вершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?  

Конечно, все пять перечисленных целевых направлений деятельности учащихся- проек-

тантов реализуются в каждом проекте. В этом смысле любой проект — исследователь-

ский, точно так же как любой — творческий, ролевой, практико- ориентированный или 

информационный. Поэтому подчеркнем: речь идет не о единственной, а о доминирующей 

направленности деятельности участников того или иного проекта 

 

Тема 2.5 Обобщение 

Практическая работа№5 

Вариант 1. Интеллект-карта «Проектный метод – основа деятельности образова-

тельной организации» 

Вариант 2. Карта-схема «Место проектов в моей будущей профессиональной дея-

тельности» 

Оформление результатов 

 

Интеллект-карты нередко называют диаграммами связей или ментальными картами. Это 

схематическое изображение информации. В центре такой карты находится главная идея 

(ядро), а от нее идет разветвление (древовидная схема). Каждая ветвь может быть отсыл-

кой к слову-понятию, событию, задаче, дате и т. п.  

Советы по созданию  



 Как правило, в центре карты помещается ключевое понятие. Если же необходимо 

отобразить шкалу времени, то по левую сторону размещается прошлое, а по правую – 

будущее время.  

 От ядра – центральной идеи – лучше отводить максимум 5-7 веток. Иначе карта будет 

сложной для восприятия. Если же тема требует большего масштаба, то элементы 

должны быть сгруппированы по какому-либо признаку.  

 Третьим моментом является логичность или последовательность карты. Она касается 

взаимосвязи элементов. Например, интеллект-карта по истории. При разветвлении 

элементы расставлены в определенном, не случайном порядке: «Семья», «Реформы», 

«Крестьянские восстания», «Экономика». Они отождествляют собой цепь событий, 

которые связаны с жизнью и царствованием Петра I.  

 Симметричная интеллект-карта – пример быстрого и прочного запоминания инфор-

мации. Не стоит забывать и об этом.  

 И еще один совет, касающийся оформления диаграммы. Лист бумаги лучше распола-

гать горизонтально. Так больше места для графических манипуляций, и есть возмож-

ность дальнейшего моделирования карты. Для ассоциативного восприятия можно ис-

пользовать символы, рисунки, разные цвета ручек или карандашей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картосхе ма (англ. sketch map, schematic map; от греч. χάρτης — «карта» и σύστημα 

— «схема») — карта с упрощенно-обобщенным изображением элементов 

содержания, которая наглядно, эстетично, функционально 

и бо- лее интуитивно понятным способом 

представляет сколь угодно сложные 

гео- графические данные. 

 

 

 



 

 

 

Требования к письменному оформлению работы. 

Проектная работа должна быть построена по определенной структуре. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: 

титульный лист;  

оглавление; 

паспорт проектной работы, введение;  

основная часть;  

заключение;  

библиографический список;  

приложения. 

Паспорт проектной работы включает: 

 

 

 проделанной ра-

боты, результат на каждом этапе; 

-техническое обеспечение проекта. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается значимость и (или) 

прикладная ценность полученных результатов, дается краткий обзор имеющейся по дан-

ной теме литературы. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов. 

Практический раздел — описание изготовления проектируемого изделия. 

При проектировании важно не то, как нечто существует на самом деле, а то, как, при ка-

ких условиях (социальных, финансово-экономических и т. д.) некоторый проект (продукт) 

может быть реализован. 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ учитывается и 

грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы (библиографический спи-

сок). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник. Возможно 

использование сведений из Интернета, но они должны быть дозированы, а в самой работе 

обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты. 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, ри-

сунки, графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию полученных результатов. 

 

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта 

Тема 3.1 Общие требования к оформлению текста 

Фронтальный опрос 



1. Назовите требования к нумерации страниц 

2. Какие требования предъявляются к заголовкам (названия глав и параграфов)? 

3. Перечислите требования к оформлению таблиц схем, рисунков 

4. Назовите требования к оформлению списка используемых источников 

Практическая работа№6 «Составление письменного  отчета» 

Порядок выполнения задания: 

1. Оформите проектную работу согласно требование к письменной работе проекта. 

2. Вставьте нумерацию страниц, шрифт и размер шрифта, выравнивание и отступы текста, 

параметры страницы. 

3. Вставьте в работу титульный лист, план содержания работы, цель и задачу работы. 

4. В конце работы вставьте вывод (заключение, рекомендации) по проекту. 

 

Задание: 

1. Объем индивидуального проекта должен быть не более 10 страниц печатного текста 

(включая введение – 1-2 страницы); объем практической части – 3-5 листов; количество 

информационных источников – минимум 5-8; количество приложений – минимум -3-5. 

Индивидуальные проекты должны быть вычитаны, отредактированы и отвечать всем тре-

бованиям к оформлению. Они печатаются на одной стороне стандартного листа формата 

А4. Текст следует печатать 12 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, соблюдая 

требования делопроизводства. При этом важно соблюдать следующие размеры полей: 

левое –30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Наименования, номер пункта 

приводятся с абзаца. Точка в конце наименования не ставится. Пункты разбиваются на 

соизмеримые подпункты. Названия разделов (пунктов) оформляется 14 жирным шрифтом 

(все буквы прописные), названия подразделов (подпунктов) - 12 жирным шрифтом и с 

красной строки (начинаются с заглавной буквы, остальные – строчные). Пункты и под-

пункты основной части следует начинать печатать с абзацного отступа 10 мм. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголов-

ка. Нумерация страниц в правом верхнем углу без точек и тире. Пунктам и подпунктам 

присваиваются порядковые номера. Содержанию, введению, заключению, списку инфор-

мационных источников, приложениям порядковые номера не присваиваются. 

2. Последний шаг – вывод(заключение), анализ сделанного, сравнение того, что было за-

думано, с тем, что получилось, т.е. сопоставление цели и результата. 

Именно поэтому алгоритм проектной деятельности и называют «дизайн-петля»: соединяя, 

посредством рефлексивного анализа, конечный результат с началом работы, мы как бы 

замыкаем круг нашей деятельности, придаем процессу целостность, сопоставляя цель и 

результат. 

На какие вопросы нужно ответить в процессе вывода? 

1. насколько успешно решена проблема? 

2. насколько полно собрана информация? 

3. насколько представленное проектное решение может быть улучшено? 

 

Тема 3.2 Общие требования к созданию презентации 



Фронтальный опрос 

1. Что такое презентация? 

2. Как запустить Microsoft PowerPoint? Какие пути создания презентаций предлагает 

PowerPoint? 

3. С какой целью используется объект WordArt? 

4. С какой целью используются образцы оформления слайдов? Чем отличаются обра-

зец слайдов и образец заголовков? 

5. Какие особые свойства имеют слайды? 

6. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда? 

7. Опишите, как вставить в слайд видеофильм. 

8. Какие вы знаете варианты показа презентации? Чем они отличаются? 

9. Дополните предложения: 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе _________ 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить _____________. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

Количество слайдов  _____________________. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, вы-

равнивание). 

Презентация должна иметь Титульный лист: ___________________. 

 

Практическая работа№7 «Презентация проекта. Оформление слайдов в программе 

PowerPoint» 

Порядок выполнения задания: 

1. Составьте презентацию по проектной работе согласно требований к презентации. 

2. Вставьте в первый слайд название работы, кто ее выполнил, по какой дисциплине. 

3. Вставьте во второй слайд цели и задачу проектной работы. 

4. В последующие слайды вставьте последовательно исследовательские работы над про-

ектом. 

5. На последний слайд вставьте вывод (заключение, рекомендации) по проектной работе. 

Требования к презентации 

Параметры оценивания 

презентации ученика 

Критерии оценивания 

Композиция, ее монтаж - Интригующее начало. 

- Нарастание темпов событий. 

- Полный калейдоскоп событий. 

Содержание - Содержание раскрывает цель и задачи исследования. 

Информация - Достоверность (соответствие информации действительности, 

истинность информации). 

- Полнота (отражение источником информации всех суще-

ственных сторон исследуемого вопроса). 

- Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о проис-

хождении информации). 

- Отсутствие неопределенности, неоднозначности. 

- Современность источника. 

- Разумная достаточность (ограничения с точки зрения ис-

пользуемых источников и детализации освещаемого вопроса). 



Текст - Научность (построение всех положений, определений и вы-

водов на строго научной основе). 

- Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 

понятиями). 

- Доступность (текст должен быть понятен, значение новых 

терминов должно быть разъяснено). 

- Однозначность (единое толкование текста различными уча-

щимися). 

- Лаконичность (текстовое изложение должно быть макси-

мально 

кратким и не содержать ничего лишнего). 

- Завершенность (содержание каждой части текстовой инфор-

мации 

логически завершено). 

- Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оформление - Заголовки привлекают внимание. 

- Использование коротких слов и предложений. 

- Наличие иллюстраций по заданной теме. 

- Текст легко читается на фоне презентации. 

- Используются анимационные эффекты. 

- Все ссылки, анимационные эффекты работают. 

- Использование для фона слайда тона приятного для глаз 

зрителя. 

- Соответствие стиля оформления презентации (графического, 

звукового, анимационного) содержанию презентации. 

- Использование единого стиля оформления. 

- Использование не более трех цветов на одном слайде (один 

для фона, второй для заголовков, третий для текста). 

- Отсутствие острых углов у фигур, «рванных» и изломанных 

линий. 

- Анимационные эффекты не отвлекают внимание от содер-

жания слайда. 

- «Читаемость» шрифта. 

- Расположение информации на слайде (предпочтительно го-

ризонтальное расположение информации; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана; если на 

слайде картинка, надпись должна располагаться под ней). 

- Объем информации на слайде (не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации (люди могут 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений); 

наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключе-

вые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде). 

- Объем презентации (презентация в среднем должна содер-

жать около 12 файлов). 

 

Тема 3.3. Требования к защите проекта 

Практическая работа№8 «Составление выступления по проекту»  

Порядок выполнения задания: 

1. Составьте текст защитного слова (доклада) для презентации. 



2. Объем времени на доклад не должен превышать 5-7 минут. 

3. Вставьте в текст: название проекта, имя и фамилия автора, по какой дисциплине, цель и 

задачу, основные описания исследовательской работы, вывод (заключение или рекомен-

дацию) по проектной работе. 

 

Задание: 

Доклад (выступление) – это работа презентативного характера, отражающая суть проект-

ной работы. 

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, теоретические и методи-

ческие основы работы, а также суммировать и обобщенно изложить полученные в ходе 

исследования результаты. 

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость результатов, воз-

можность их внедрения в практику. 

Доклад рассчитан на заданное ограниченное время выступления и неразрывно связан с 

презентацией. 

Последний раздел творческого проекта – заключение. Это вывод о проделанной работе, 

описание полученных результатов. 

 

Раздел 4. Дифференцированный зачет 

Защита созданного проекта. 

Этап Критерии оценки баллы оценка 

0 5 10 20  

Оформление, 

выполнение 

проекта 

Актуальность и новизна предлага-

емых решений, практическая 

направленность 

     

Объём и полнота разработок, за-

конченность, подготовленность к 

защите 

     

Уровень творчества, оригиналь-

ность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений 

     

Аргументированность предлагае-

мых решений, подходов, выводов 

     

Грамотное языковое оформление 

проекта 

     

Качество оформления проектной 

работы ( плакатов, буклетов, пре-

зентаций), соответствие стандарт-

ным требованиям, рубрицирова-

ние и структура текста, качество 

эскизов, схем, рисунков 

     

Уровень самостоятельности 

участников 

     

Оценка за-

щиты проек-

та 

Качество доклада: композиция, 

полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргумен-

тированность и убеждённость 

     



Проявление глубины и широты 

представлений по излагаемой те-

ме. 

Объём и глубина знаний по теме 

(предмету), эрудиция, наличие 

межпредметных (междисципли-

нарных) связей 

     

Представление проекта: культура 

и грамотность речи, использова-

ние наглядных средств, чувство 

времени, Импровизационное 

начало, удержание внимания 

аудитории 

     

Ответы на вопросы: полнота, ар-

гументированность, убеждён-

ность, дружелюбие, стремление 

использовать ответы для успеш-

ного раскрытия темы и сильных 

сторон работы. 

     

Итоговая 

оценка про-

екта 

200 – 150 баллов – «отлично»; 

149 – 100 баллов – «хорошо»; 

99-65 - баллов – «удовлетворительно»; 

менее 65 баллов - «неудовлетворительно». 

 

 


