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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» предназначена для изучения основ проектной деятельности в 

Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее – Филиал), реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 26.02.03 «Судовождение». 

Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение формирования системы знаний в области проектной деятельности; 

- обеспечение практического закрепления знаний и навыков проектной 

деятельности нам примере конкретных проектов; 

- обеспечение развития навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- обеспечение приобретения опыта работы в составе команды. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС  стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих обучающимся 

«открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности курсанта 

становится не столько результативность в изучении школьных предметов, сколько 

отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, 

истории, самого себя. Важную роль в достижении успешности каждого обучающегося 

играет реализация доступного проектного замысла его по выбору, на основании сферы его 

интересов и личностных возможностей. 

Курс «Основы проектной деятельности» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися СПО и их 

подготовку.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности через активные способы действий. Обучающийся, работая над проектом, 

проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и 

преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его 

презентации, разработки портфолио проекта. 

 Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, 

положенных в основу формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). При организации работы обучающихся по 

методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа, но и 

групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в 

группе в разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных точек зрения на одну 

проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. Учебные проекты, 
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как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют 

одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, обучающиеся 

постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата.  

Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для 

внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. Выполняемые обучающимися 

проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности 

различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает обучающимся осознать роль знаний в 

жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои 

мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления 

культуры. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также однокурсники. 

Проектная деятельность предусматривает реализацию и презентацию проектов в 

группе, на учрежденческой и районной конференциях исследовательских и проектных 

работ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО с 

получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения  ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана  ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» 

входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также  основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 
 метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 

 предметных; 

-сформированность представлений о месте проектной деятельности в современной 

научной картине мира; понимание роли проектной деятельности в самообразовании, в 

формировании кругозора и функциональной грамотности при решении практических 

задач; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при работе 

над проектом, умением анализировать, обрабатывать и обобщать информацию; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность собственной позиции по отношению к найденной 

информации, получаемой из разных источников; 

- сформированность общих представлений о методах исследования, о правилах и 

особенностях информационного поиска в Интернете, о методах работы с текстовыми 

источниками информации; 

-  сформированность умений самостоятельного поиска необходимой  для проекта 

информации в источниках разного типа; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

-  сформированность умений  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в ходе 

дискуссий. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

  Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

обучающегося.Классификация проектов (по деятельности, по комплексности, по 

характеру контактов, по количеству участников, по продолжительности). 

 

Выбор и формулирование темы, постановка целей.  Определение гипотезы 

 Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Проблема. 

Определение цели и задач. Типичные способы определения цели.  Объект и предмет 

исследования. 

Практические занятия 

 Цель, задачи, актуальность (проблема) проекта. 

 

Этапы работы над проектом 

 Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка 

целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, 

определение способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение 

методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над 
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проектом. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта. 

Практические занятия 

Заполнение технологической карты проекта. 

 

Методы работы с источником информации 

 Методы исследования: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

эксперимент, анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, метод изучения 

литературы, математические и статистические методы. Виды литературных источников 

информации: учебная литература (учебник, учебное пособие), справочно-

информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, справочник, 

терминологический словарь, толковый словарь), научная литература (монография, 

сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). 

Информационные ресурсы (интернет - технологии).Правила и особенности 

информационного поиска в Интернете. Виды чтения. Фиксирование информации. Виды 

обобщения информации. 

Практические занятия 

Составление анкеты, опрос, обработка результатов. Построение диаграмм в 

программе Exel. Работа в программе «Microsoft Word».  «Реализация плана проекта». 

Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. 

 

 

 

Правила оформления проекта. Презентация проекта. 

 Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных 

работ: выбор формата бумаги; оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 

рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста)Правила оформления 

титульного листа, содержания проекта. Оформление библиографического списка. Правила 

оформления таблиц, графиков, диаграмм и схем. Презентация проекта. 

Требования к содержанию слайдов. 

 

Практические занятия 

 Оформление письменной части проекта. Оформление письменной части проекта. 

Титульный лист, библиографический текст. Особенности работы в программе PowerPoint. 

Оформление слайдов в программе PowerPoint. « Публичные пробы». Оценивание 

собственного и группового участия в работе над проектом. 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Сообщение Понятие «гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование 

гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

2. Сообщение Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

3. Доклад «Этапы работы над рефератом». 

4. Реферат. Понятие «тезисы». Правила составления конспектов. Методы работы с 

текстовыми источниками информации. 

5. Доклад с презентацией. Особенности оформления текста исследовательской работы 

(стили текстов). Лексические средства, применяемые к текстам научного характера. 

Допустимые сокращения слов в текстах. Правила оформления демонстрационных 

материалов (плакатов).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

- 58 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 39 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 19 

часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Раздел, тема 

Содержание обучения 

Количество часов 

на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество часов 

на внеаудиторную 

самостоятельную 

работу Теория Практика 

1.  Выбор и формулирование темы, 

постановка целей.  Определение 

гипотезы 
2 2 3 

2.  Этапы работы над проектом  2 2 2 

3.  Методы работы с источником 

информации 
4 8 6 

4.  Правила оформления проекта. 

Презентация проекта  
5 14 8 

    

Итого( аудиторная) 39  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Внеаудиторная самостоятельная работа (Подготовка устных 

выступлений по заданным темам, эссе, докладов, рефератов, 

индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий и др.) 

19 

Всего(максимальная) 58 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение  Ознакомление с целями и задачами изучения курса основ проектной 

деятельности. Ознакомление с видами конечного результата, с 

критериями итоговой оценки. Ознакомление с понятием проекта, с 

классификацией проектных работ. 

Выбор и 

формулирование 

темы, постановка 

целей.  Определение 

гипотезы 

Деление на группы не более пяти человек. Выбор темы, 

ознакомление с требованиями по формулировке темы. Ознакомление 

с принципами постановки цели и задач, рассмотреть их отличие. 

Ознакомление с понятиями объект и предмет исследования. 

Ознакомление с  понятием «гипотеза». Формулирование цели, задач 

и гипотезы по своему проекту, определение объекта и предмета 

исследования в ходе практической работы.  

Этапы работы над 

проектом 

Рассмотрение этапов работы над проектом, ознакомление  с краткой 

характеристикой каждого этапа. Оформление материала в виде 

таблицы. Заполнение технологической карты в ходе практической 

работы. 

Методы работы с 

источником 

информации 

Характеристика  методов  исследования: наблюдения, беседы, 

интервью, анкетирования, эксперимента, анализа и синтеза, 

индуктивного и дедуктивного методов, методов изучения 

литературы, математического и статистического методов. 

Ознакомление с видами литературных источников информации: 

учебной литературой, справочно-информационной литературой, 

научной литературой. 

Ознакомление с информационными ресурсами (интернет - 

технологиями). Рассмотрение  правил и особенностей 

информационного поиска в Интернете 

Ознакомление с видами чтения, фиксированием информации, с виды 

обобщения информации. Ведение конспектов. Поиск и переработка 

информации для своей проектной работы различными методами в 

ходе практической работы. 

Правила оформления 

проекта. Презентация 

проекта. 

Записывание общих требований к оформлению текста, правил 

оформления, требований к оформлению библиографического списка, 

правил, оформления таблиц, графиков, диаграмм и схем. 

Оформление титульного листа, содержания проекта, списка. 

Записывание требований к оформлению презентации. Выполнение 

презентации.  Подготовка к выступлению. Участие в «публичных 

пробах». Оценивание собственного и группового участия в работе 

над проектом. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

проходит в учебном кабинете №104. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях: 

 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска).  

Технические средства: фотоаппарат canon, ноутбук НР ProBook, проектор ViewSonic; 

экран настенный рулонный. 

 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию по 

математике, создают презентации, видеоматериалы, иные документы. 

  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обучающиеся получают доступ к электронным учебным материалам, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам). 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся (основная) 

1. Организация проектной деятельности: Учебное пособие / Михалкина Е.В., 

Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. 

http://znanium.com 

 

 

Для обучающихся (дополнительная) 

 

1.  Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников / Л. В. Байбородова, 

Харисова,И.Г.; Чернявская, А.П.// Завуч. - 2014.-№2. - С.94-117. 

 

 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

http://znanium.com/
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17.05.2012 № 413 «"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся.-М.: АРКТИ, 

2012. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  

2. http://school-collection.edu.ru,  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. http://eor.edu.ru,  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

4. http://www.myshared.ru     Банк презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feior.edu.ru/
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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности» по специальности 26.02.03 

«Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

  Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Основы проектной 

деятельности» специальность 26.02.03 «Судовождение». 

 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

          

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обучающиеся 

должны овладеть следующие результатами обучения: 

Предметные: 

1. сформированность представлений о месте проектной деятельности в 
современной научной картине мира; понимание роли проектной деятельности в 
самообразовании, в формировании кругозора и функциональной грамотности при 
решении практических задач; 

2.  владение основными методами научного познания, используемыми при работе 
над проектом, умением анализировать, обрабатывать и обобщать информацию; 
готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

3. сформированность собственной позиции по отношению к найденной 
информации, получаемой из разных источников; 

4. сформированность общих представлений о методах исследования, о правилах и 

особенностях информационного поиска в Интернете, о методах работы с текстовыми 

источниками информации; 

5.  сформированность умений самостоятельного поиска необходимой  для проекта 

информации в источниках разного типа; 

6. владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

7.  сформированность умений  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в ходе 

дискуссий. 

 

личностные:  
1. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2. готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

3. готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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4. отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, а также  основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 
6. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
7. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества;  
8. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции;  
9. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
10 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
11. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
12. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 
 метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8. смысловое чтение; 
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9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

Элемент учебной 

дисциплины 

Форма контроля Результаты обучения 

Тема1. Выбор и 

формулирование темы, 

постановка целей. 

Практическая работа № 1. 

Цель, задачи, актуальность 

(проблема). 

Наблюдение 

Предметные 1 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Тема 2 Этапы работы над 

проектом. 

Практическая работа № 2. 

Заполнение технологической 

карты проекта., 

Предметные 1,4 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Тема 3. Методы работы с 

источником информации 

Практическая работа № 3: 

Составление анкеты, 

анкетирование. 

Предметные 1,2 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа № 4: 

Работа в программе «Microsoft 

Word»  Обработка результатов 

анкетирования. Построение 

диаграмм 

Предметные 1,2 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа № 5: 

«Реализация плана проекта». 

Предметные 2,5,4 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа № 6: 

Составление плана текста. 

Выписки из текста, 

цитирование текста, пометки в 

тексте. 

Предметные 3.4,5 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Тема 4. Правила 

оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Практическая работа №7: 

Оформление Титульного листа, 

списка информационных 

источников. 

Предметные 1,5 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа №8: Предметные 2,3,6 
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Оформление письменной части 

проекта. 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа №9: 

Особенности работы в 

программе PowerPoint. 

Предметные 1,6 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа №10: 

Оформление слайдов в 

программе PowerPoint. 

Предметные 1,6 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа №11: 

Подготовка к выступлению. 

Предметные 6,7 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа № 12: 

«Публичные пробы». 

Предметные 6,7 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 

Практическая работа № 13: 

Оценивание собственного и 

группового участия в работе 

над проектом. 

Предметные 1,3 

 

Личностные 1-12 

Метапредметные 1-12 
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ 

СИТУАЦИЯ 

ЖЕЛАЕМАЯ 

СИТУАЦИЯ 

4. Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля 

Тема1. Выбор и формулирование темы, постановка целей 

Практическая работа № 1. 

Тема:  Актуальность темы. Постановка цели, определение задач проектной работы. 

Ход работы. 

1. Актуальность темы. 

Вы распределились на группы, определились с темой проектной работы.  

Заполняем технологическую карту.  

В введении нужно кратко описать проблему, которой Вы будете заниматься в 

проектной работе, это можно сделать по схеме: 

 

 

 При 

формулировании проблемы придерживайтесь рекомендаций: 

1) предварительно ознакомьтесь с материалом по Вашей теме; 

2) используйте общие фразы и предложения из найденных источников, при этом не 

забудьте указать их в библиографии. 

3) введение состоит из двух частей: первая – общее положение, вторая – вывод, который 

подводит к теме проектной работы. 

4) проблема отражает тему проекта, легко преобразуется в цель. 

 

2. Цель проектной работы. 

 Цель – это то, чего Вы хотите достичь в результате совместных действий. Цель в 

проекте помогает ответить на вопрос «Зачем мы хотим выполнить проект?»  

 При формулировке цели используйте глаголы:  

- написать… 

- составить… 

- сделать… 

- выяснить… 

- доказать… 

- разработать… 

- убедить… 

- изготовить… и др. 

3. Задачи проектной работы. 

 Задачи – это шаги, которые нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели. 

Задача отвечает на вопрос «Что нужно сделать?» 

 При постановке задачи следите за тем, чтобы они соответствовали этапам работы 

над проектом, а не превращались в план письменной части проекта. Для этого 

рекомендуется использовать следующие глаголы:  

- изучить… 

- установить … 

- описать… 

- выявить… 

- сформулировать… 

- провести… 

- привлечь… 

- исследовать… и др. 

 

4. Объект и предмет исследования. 
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 Объект исследования – это определенный процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. Это своеобразный носитель проблемы – то, на что направлена 

исследовательская деятельность. 

 Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется 

поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом или отдельные их стороны. 

 Для определения объекта исследования, Вам необходимо ответить на вопрос «Что 

рассматривается?»  Устанавливая предмет, Вы определяете как будете рассматривать 

объект в данном исследовании. 

5. Самостоятельная работа. 

 Заполните шапку технологической карты. Учитывая рекомендации, напишите 

введение, сформулируйте цель и задачи проекта, определите объект и предмет 

исследования. 

 

Тема 2 Этапы работы над проектом 

Практическая работа № 2. 

Тема: Заполнение таблицы технологической карты. 

Ход работы. 

1. Оформление технологической карты. 

 Напечатаете написанное ранее введение, а также тему, цель, задачи, предмет и 

объект исследования на ПК. Работаем в программе Microsoft Word. 

 Чтобы вывести на экран таблицу нужно:   

I способ: 

1) установите курсор в то место, куда     

     хотите вставить таблицу; 

2) выберите команду Таблица – Добавить 

таблицу. Появится диалоговое окно 

Вставка таблицы.  

3) добавьте таблицу, состоящую из        

    3 столбцов и 10 строк. 

II способ: 

На панели инструментов Стандартная 

щёлкните на кнопке Добавить таблицу и 

выберите нужное количество столбцов и 

строк 

 Чтобы получить 2 ячейки в первой строке, выделите курсором 2-ую и 3-ю ячейки в 

1-ой строке. Правой кнопкой мышки вызовите контекстное меню и выберите команду 

Объединить ячейки. Аналогично поступаем со следующими строками.  

 Чтобы добавить строку нужно курсор перевести в конец текста в самой последней 

ячейке и нажать кнопку ТАБ.          

Заполняем таблицу: в некоторые ячейки  вносим ранее написанные тему, цель, 

задачи; другие ячейки заполните согласно теории  (смотри конспекты лекций) 

Например: 

Технологическая карта проекта. 

Разделы 

технологической 

карты 

Краткая характеристика. 
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Тема проекта Достопримечательности поселка Царева. 

Смысл проектной 

деятельности 

С помощью нашего проекта мы хотели пробудить  интерес 

школьников к достопримечательностям и истории нашего посёлка и 

распространить эти знания среди учащихся школы.  

Цель проекта Создание буклета о достопримечательностях поселка Царева. 

Кому адресован 

проект 

Учащимся школы.  

Продукт проектной 

деятельности 

Буклет «Достопримечательности поселка Царева». 

Необходимые 

средства 

Источники 

информации 

Краеведческая литература, целевая прогулка по 

поселку, интервью и беседы с жителями поселка, 

научно-вспомогательный фонд школьного музея. 

Приборы и 

материалы 

Компьютер, цветной принтер, фотоаппарат, бумага. 

Необходимые 

умения, 

способы 

работы 

Умение определять и формулировать цель, 

планировать своё действие в соответствии с планом 

коллективного планирования;  самостоятельно 

найти недостающую информацию в 

информационном поле; навыки интервьюирования, 

устного опроса,  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им, слушать и 

понимать речь других,  преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

осуществлять анализ объектов, способность к 

самооценке на основе критерия успешности 

проектной деятельности  

Время, необходимое для выполнения 

проекта 

1 месяц 

План работы над 

проектом 

Этап 1 Выбор темы проекта, определение целей, 

планирование деятельности, определение сроков и 

формы представления проекта. 

Этап 2 Сбор информации: целевая прогулка ( выявление 

объектов относящихся к достопримечательностям 

поселка); выбор краеведческой литературы по 

данной теме; отбор и анализ   найденного 

материала; беседы с жителями, посещение музеев, 

сохранение результатов. 

Этап 3 Оформление результатов исследований с помощью 

программы Microsoft Word; составление макета 

буклета, анализ результатов проектной 

деятельности; оценка и самооценка своей работы. 

Этап 4 -Презентация и защита проекта перед учащимися 

школы: представление результатов выполненного 

проекта в виде материального продукта  - буклета. 

Выступление на районном конкурсе 

исследовательских работ «Роднички памяти». 
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Тема 3. Методы работы с источниками информации 

Практическая работа № 3. 

Тема: Составление анкеты, проведение опроса. 

Ход работы 

1. Требования к составлению анкеты. 

 Анкетирование – это проведение опроса в письменной форме.  

Для этого используется набор структурно организованных вопросов - анкета.  

Составление анкеты – это сложный процесс, требующий от исследователя определенного 

уровня профессионального мастерства, четкого понимания целей предстоящего 

исследования.  

По форме вопросы анкеты делятся на: 

 открытые (ответ формируется самим отвечающим в свободной форме)  

 закрытые (в формулировке вопроса содержится перечень возможных вариантов 

ответов);  

 прямые (формулируются в личной форме) и  

 косвенные (формулируются в безличной форме).  

Основные части анкеты  
 1. Вводная часть 

2. Основная часть 

3. Паспортичка 

4. Завершающая часть, благодарность за работу 

Вводная часть  Главная задача - пробудить желание респондента отвечать на вопросы 

анкеты. 

Она содержит: 

1. Обращение (уважаемый читатель, житель, гражданин и т.д.) 

2. Данные организации (учреждения), проводящей опрос. 

3. Цель и задачи исследования, значимость решения поставленных задач. 

4. Значимость роли респондента для решения этих задач. 

5. Гарантию анонимности. 

6. Указание о технике заполнения анкеты. 

7. Выражение благодарности, высказываемое авансом опрашиваемому. 

 

Основная часть  
Первыми обычно идут контактные вопросы, основная цель которых - 

заинтересовать респондента проблемой, облегчить ему процесс включения в работу.  

После контактных вопросов ставятся основные. Ответы на них дают информацию 

по интересующей исследователя проблеме. Содержание этих вопросов должно 

соответствовать цели и задачам исследования. 

Для каждой отдельной задачи лучше разработать свой блок вопросов. Вопросы можно 

располагать по блокам, а можно вперемешку.  

Самые сложные вопросы лучше располагать в середине анкеты. 
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На последнем месте ставятся заключительные вопросы, основная задача которых -

 снять психологическое напряжение у респондентов, дать почувствовать, что проделана 

серьезная и нужная работа. В связи с возможной усталостью опрашиваемого, это должны 

быть наиболее простые вопросы, ответы на которые не требуют сильного напряжения 

памяти, внимания и т. п. 

 

Паспортичка  
В паспортичку включаются вопросы, отражающие социально-демографические 

характеристики респондента: пол, возраст, образование, профессия, семейное 

положение, уровень дохода и др. Паспортичка может располагаться как в начале, так и в 

конце анкеты.  

руппах 

Например,  

Ваш возраст:  

до 12 лет  

13 – 24 года 

24 - 35 лет 

35 – 50 лет  

свыше 50 лет 

 

Ваше 

образование: 

Неполное 

среднее  

Полное 

среднее  

Среднее 

специальное 

Незаконченно

е высшее 

Высшее 

Ваш профессиональный статус 

Рабочий, Служащий, Специалист,

  

Учащийся, студент, Пенсионер,  

Временно не работающий, 

Домохозяйка  

Другое (укажите)_____________ 

Ваш пол:      М       Ж 

 

2. Работа в группах. 

1. Соблюдая Правила составления анкет, разработайте анкету (5 вопросов по теме 

Вашего проекта). 

2. Проведите анкетирование  среди 15 – 20 респондентов. 

 

 

Практическая работа № 4. 

Тема: Обработка результатов анкетирования. 

Ход работы 

1. Порядок выполнения работы. 

 Вы провели анкетирование. Учимся обрабатывать результаты, представлять 

наглядно информацию в виде диаграмм, делать выводы по результатам анкетирования. 

 Рассмотрим на примере .  

 А В С D 

1   

2 

3 День недели Выручка тыс. руб. Процент  

4 Понедельник  25  

5 Вторник  56  

6 Среда  100  

7 Четверг  70  

8 Пятница  81  
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9 Итого:   

1. Формируем таблицу ВЫРУЧКА ЗА НЕДЕЛЮ 

2. Вычисляем итоговую выручку в ячейке с автосуммированием. 

3. Для ячеек D4:D9 вводим процентный формат. Делаем команду ФОРМАТ\ФОРМАТ 

ЯЧЕЙКИ, выбираем процентный формат, число десятичных знаков – 0. 

4. В ячейку D4 вводим формулу  =C4/$C$9. Ячейка С9 имеет абсолютный адрес, т.е. $C$9 

в связи с тем, что формат команды для расчета в столбце Процент – это ВЫРУЧКА ПО 

ДНЮ НЕДЕЛИ\ИТОГОВАЯ ВЫРУЧКА и адрес итоговой выручки остаётся 

неизменяемым. 

5. Полученный результат копируем протяжкой для всех остальных ячеек. 

6. Получаем рассчитанную таблицу вида: 

7. Для построения диаграммы выделяем 

диапазон ячеек  B3:D8. Строить будем 

круговую диаграмму, метками секторов 

которой должны быть дни недели и 

процент выручки. 

8. Делаем команду ВСТАВКА\ 

ДИАГРАММЫ. В шаге 1 выбираем – 

круговая диаграмма, отображающая вклад каждого значения в общую сумму. Кнопка 

далее. 
9. В шаге 2 (для данного задания) не требуется делать дополнительных установок, 

поэтому переходим к шагу 3. 

10. В шаге 3 заполняются необходимые поля. Затем выбираем вкладку ПОДПИСИ 

ДАННЫХ, в ней выбираем режим КАТЕГОРИЯ И ДОЛЯ. 

11. В шаге 4 выбираем лист, на котором будет располагаться диаграмма. 

12. Примерный вид диаграммы представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Самостоятельная работа. 

 Представьте наглядно результаты анкетирования. 

Создайте таблицу и столбчатую диаграмму (гистограмму), выразите результаты 

исследования в процентах, дополнив таблицу графой процент. 

 По результатам исследования сделайте вывод. 

 

 

 

Практическая работа № 5. 

Тема: Поиск информации. Реализация плана проекта.  

Ход работы 

1. Методы поиска информации 

День недели Выручка тыс. руб. Процент  

Понедельник  25 8% 

Вторник  56 17% 

Среда  100 30% 

Четверг  70 21% 

Пятница  81 24% 

Итого: 332 100% 
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1) Поиск по ключевым словам.  В поисковой системе мы вводим различные 

запросы, какие-то ключевые слова и, соответственно, в ответ получаем список сайтов, 

которые соответствуют этим ключевым запросам.  

2) Поиск по рубрикатору поисковой системы, т.н. поиск по каталогам. Вернемся к 
поисковой системе и введем запрос «каталог Яндекс». Из появившихся предложений мы 
выбираем сайт yaca.yandex.ru, после выбора мы попадаем на каталог Яндекса. В нем 
поиск осуществляется по соответствующим рубрикам. Например, зайдем в пункт учеба, 
выберем среднее образование, школьные предметы и т.д. Т.е. мы постепенно можем 
находить и переходить в нужную нам категорию. Здесь будут отображены сайты, которые 
соответствуют данной тематике. Эти сайты можно просматривать, переходя по 
соответствующим ссылкам в каталоге. Это также очень удобный способ поиска потому 
что, чаще всего, когда мы пользуемся поисковым запросом по ключевым словам нам 
вместе с хорошими сайтами могут попасться и ненужные сайты, которые специально 
оптимизированы под соответствующий поисковой запрос. Соответственно, эта 
информация будет не нужна, и к тому же она может быть неактуальной, необъективной. А 
сайты, которые попадают в каталог, перед публикацией проходят довольно серьезную 
проверку.  

3) Расширенный поиск. С помощью этого поиска мы можем указывать в запросе 
дополнительные параметры. Например, мы можем искать информацию на конкретном 
сайте. Для этого, нам нужно скопировать ссылку сайта и введем слово «алгоритм». Мы 
видим, что поиск произошел только по выбранному сайту, где встречается слово 
«алгоритм».   
Так же при расширенным поиске можно указывать не только сайты, но и определенные 
регионы, дату обновления, язык и т.д. Если у вас не получается найти информацию по 
ключевым запросам, или попадается слишком много нежелательных сайтов, то вы 
можете воспользоваться расширенным поиском.  
2. Правилах формирования запросов в поисковой системе Яндекс. 
 Здесь можно вводить: 

 строчные или маленькие буквы; 
 для устойчивого словосочетания слово или словосочетание нужно заключать в 

кавычки; 
 для поиска по точной словоформе перед словом нужно поставить 

восклицательный знак («!сентября»); 
 для поиска внутри одного предложения слова в запросе разделяют пробелом или 

знаком &. 
Все эти и другие правила вы можете прочитать в памятке по использованию языка 

запросов, она находится в расширенном поиске. 
Благодаря этим способам поиска информации и памятке по использованию языка 

запросов, вы сможете найти информацию в том виде, в которой она вам нужна. 
 Наравне с цифровой информацией важно уметь использовать и литературные 

источники.  В своем проекте Вы должны предусмотреть работу с литературой. 

3. Самостоятельная работа. 

 1) найти памятку по использованию языка запросов. 

 2) найти информацию по своей проектной работе. 

 

 

Практическая работа № 6. 

Тема: Составление плана текста. 
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Ход работы 

1. Виды планов. 

Планы бывают нескольких типов:  

1) Вопросный план. Записывается в форме вопросов к тексту; каждому 

информативному центру текста соответствует один вопрос. При составлении вопросного 

плана желательно использовать вопросительные слова, а не словосочетания с частицей ли 

(например: Как.., Сколько.., Когда.., Почему... и т. д., но не Есть ли..., Пришел ли... и т. 

п.).  

2) Тезисный план - план из тезисов глагольного строя (например: Многие 

животные и птицы пользуются звуками, которые мы не слышим).  

Тезис - это кратко сформулированное основное положение абзаца, текста лекции, 

доклада и т. п. Тезисы обычно совпадают с информативным центром абзаца. Тезисы 

бывают вторичными и оригинальными. Вторичные тезисы используются с целью 

выделения главной информации какого-то источника (например, учебника, научной 

статьи или монографии). Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к 

предстоящему выступлению на семинаре, конференции или конгрессе. 

3) Назывной план - план из тезисов номинативного строя (например: 

Использование животными и птицами неслышимых звуков). 

4) План - опорная схема состоит из опор - слов и отрывков предложений,  

несущих наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко восстановить текст 

выступления или доклада. Выбор опор может зависеть от особенностей памяти пишущего, 

его целей и задач. 

 

2. Развернутый план. 
План развернутого содержания составляется к диссертациям, дипломным работам, 

различным исследованиям. 

Развернутый план реализуется в разбивке текста на композиционные блоки: введение, 

основная часть, заключение. Развернутый план формально выражает развитие логики 

мысли. 

Введение - это формулирование проблемы исследования, изложение необходимых 

для читателя исходных данных о предмете речи, задаче исследования, авторской оценке 

путей ее решения. 

Основная часть посвящена раскрытию, детализации, доказательству основных 

положений работы. Вначале дается информация обзорного характера, затем - новая 

информация. Приводятся и объясняются сведения о результатах исследования. 

Заключение (выводы) - это итоговое изложение основного концептуального 

содержания работы, а также краткая формулировка главных выводов. 

3. Самостоятельная работа. 

 Вы нашли информацию, составьте развернутый план письменной части проектной 

работы. 

 План проектной работы оформите в таблице. В левом столбике оглавление, в 

правом страницы. Структура плана выглядит следующим образом: 

 

Технологическая карта. 3 

I. Введение. 4 

    1.  4 

    2. 4 

II. Основная часть. 5 

    1. 5 
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    2. 7 

    3.  и т.д. 8 

III. Заключение. 10 

IV. Список информационных источников. 12 

Приложения. 13 

     Приложение 1. 13 

     Приложение 2.   и т. д. 14 

  

 После заполнения таблицы, её границы лучше сделать невидимыми. 

 

Тема 4. Правила оформления проекта. Презентация проекта 

Практическая работа № 7. 

Тема: Оформление письменной части проекта. Титульный лист,  

Список информационных источников. 

Ход работы 

1. Оформление титульного листа. Требования ГОСТ. 

Оформление научных работ любой сложности в обязательном порядке включает в 

себя составление титульного листа. По титульному листу происходит первичная оценка, 

которая вполне может стать решающим фактором на защите. Поэтому к написанию 

титульника нужно отнестись со всей серьезностью.  

Общие требования к оформлению титульного листа 
Как и весь реферат, титульный лист представляет собой лист бумаги формата А4. 

Шрифт – аналогичный шрифту текста работы. Кегль, межстрочный интервал, регистр и 

другие аспекты форматирования могу разниться в разных блоках информации. Всего 

таких блока насчитывается четыре – верхний, центральный, правый и нижний. При их 

оформлении важно соблюсти не только индивидуальные требования к каждому блоку, но 

и правильно разместить их относительно друг друга. Каждый блок должен находиться на 

своем месте и гармонировать с остальными. Еще один важный момент – первостепенная 

информация (например, название темы и ФИО автора) не должны «утопать» в деталях 

второстепенного плана. Если текста слишком много, то важные части лучше выделить 

дополнительно. 

1) Верхний блок содержит в себе сведения о ВУЗе или ином учебном заведении. 

Форматируется этот блок по центру строки. Кегль – 14, интервал полуторный. При этом 

название учебного заведения набирается прописными буквами и берется в кавычки. 

Образец: 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ВЕЛИКО-УСТЮГСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»  

2) Центральный блок самый важный по своему содержанию – в нем заключена 

информация о теме исследования и соответствующей ему научной дисциплине. 

Форматируется он по центру строки и листа и состоит из трех позиций. На первой строчке 

прописными буквами пишется тип работы – информационный проект. Строкой ниже, 

после слов «по дисциплине», указывается название предмета. Еще строкой ниже за «на 

тему» следует полное название темы работы. Все строки (кроме первой, естественно) 

начинаются с маленькой буквы. Кегль – 14. Для слова «реферат» может быть употреблен 

и 16. Интервал одинарный. Помимо этого, название работы также может быть указано 

прописными буквами. 

Образец: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине «Экология» 

на тему «Влияние излучения, исходящего от сотового телефона на организм 

человека»  

3) Правый блок находится ниже центрального на семь-девять отступов строки. Его 

задача  - донести до читателя информацию об авторе работы и об ее научном 

руководителе. Шрифт блока набирается 14 кеглем. Интервал может быть как одинарным, 

так и полуторным. Как видно из названия блока, размещается он в правой стороне листа. 

Существует два варианта как это сделать. Первый вариант – просто выровнять текст по 

правому краю.  

Образец: 

Выполнил: 

обучающийся 1 курса 

дневного отделения 

группы 12-св 

Савицкий К. П.  

Научный руководитель: 

преподаватель 

Абрамов Н. А. 

Второй вариант сводится к переносу левого поля на две трети вправо и к последующему 

выравниваю по левому краю.  

Образец: 

Выполнил: 

обучающийся 1 курса 

дневного отделения 

группы 12-св 

Савицкий К. П.  

Научный руководитель: 

преподаватель 

Абрамов Н. А. 

4)Нижний блок самый маленький. Он содержит в себе только название города, где 

находится данное учебное заведение, а также год, в который реферат был представлен к 
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защите. Кегль, как и везде – 14. Форматирование по центру. Как и в случае с правым 

блоком, нижний имеет два варианта оформления: в одну строки или в две. 

Вариант 1: 

  

Великий Устюг 2015  

Вариант 2: 

Великий Устюг 

2015  

Прочие требования 
Как видно из образцов, три из четырех блоков титульного листа форматируются по 

центру. Это делает довольно условными требования к полям титульника. Тем не менее, 

такие требования существуют и не могут не иметь некоторое значение, например, при 

прошивке бумажного варианта работы. Вот эти требования: 

Верхнее поле – 15 мм. 

Нижнее поле – 30 мм. 

Правое поле – 15 мм. 

Левое поле – 20 или 25 мм. 

 Заключение 

Правильное оформление реферата это не просто формальная необходимость, а 

такая же часть задания и поэтому требует ответственного подхода, как и само 

исследование. Это важно помнить, так как за небрежнее отношение к оформлению можно 

поплатиться хорошей оценкой. 

 2. Оформление списка информационных источников. 

 Структура списка:  

  1) Источники (законодательные материалы, делопроизводственные документы, 

статистические источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, 

переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные документы). 

 - Опубликованные (документы, предназначенные для широкого распространения, 

прошедшие редакционную обработку и изданные  в большом числе экземпляров)  

- Неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга пользователей, 

не прошедшие редакционную обработку и существующие в ограниченном или 

единственном количестве экземпляров)  

  2) Литература (монографии, сборники, многотомные издания, учебно-

методическая литература, статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, 

авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных носителях).  

  3) Ресурсы Интернет (сайты, порталы)  

  

 Заголовки разделов списка располагаются посередине страницы, указываются без 

кавычек и точки в конце и выделяются полужирным шрифтом.  

Правила оформления литературных источников, интернет ресурсов смотри в 

конспектах лекций. 

 

3. Самостоятельная работа. 

 Оформите титульный лист и список информационных источников согласно 

требованиям ГОСТ. 

 

  

Практическая работа № 8 



32 
 

Тема:  Оформление письменной части проекта. 

Ход работы 

1. Требования ГОСТ  к оформлению рефератов. 

Реферат – такая же научная работа, как и курсовая или дипломная. Поэтому 

студенту необходимо соблюдать правила оформления.  

На что ориентироваться?  

 На рекомендации преподавателя; 

 На методички; 

 На ГОСТы. 

В первую очередь уточните, есть ли у преподавателя какие-то свои требования к 

оформлению рефератов. Если их нет, возьмите методичку по интересующей вас 

дисциплине. Если нет и методички, стоит перейти к государственным стандартам. Не 

умничайте: если преподаватель выставляет свои требования, ориентируйтесь именно на 

них. Правила оформления реферата по ГОСТу следует учитывать только в крайнем 

случае, когда иных источников информации нет.  

 

 

Что это за ГОСТы?  
В первую очередь это ГОСТ 7.32-2001 («Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» / скачать в pdf). Так как реферат относится к научным 

работам, этот ГОСТ следует изучить и взять за основу. Обратите внимание на пункт 5.3, 

посвященный рефератам.  

Также почитайте ГОСТы, касающиеся оформления библиографических списков.  

 

Формат реферата 

Объем реферата не более 10 страниц, не считая титула, технологической карты, 

оглавления, списка информационных источников и приложений.  

1. Печатную форму. Документ должен быть создан на компьютере, в идеале – в 

программе Microsoft Word. 

2. Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4. Вторую сторону 

каждого листа оставляем чистой, бумагу не экономим. 

3. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на 

всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – 1,0 ;  1,15. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 

п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок 

расположен по центру страницы, точка в конце не ставится. Подчеркивать 

заголовок не нужно! Названия разделов и подразделов прописывают заглавными 

буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным 

текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между подзаголовком и 

текстом – 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной 

интервал. 

8. Нумерацию страниц обозначаем в правом нижнем углу. Отсчет ведется с 

титульного листа, но сам лист не нумеруют. Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
https://studlance.ru/blog/wp-content/uploads/2015/11/7322001.pdf
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10. Оформление цитат. Они заключаются в скобки. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. В квадратных скобках через точку с запятой указываем 

номер источника по списку и страницу с которой взята цитата. 

11. Нумерацию глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

Заголовки, названия разделов, подзаголовки лучше оформлять с помощью 

инструмента «Стили и форматирование» (Меню – Формат). В этом случае вы сможете 

оформить оглавление автоматически.  

Потратьте час на изучение стандартов. Это пригодится и в дальнейшем. Но есть 

вариант для ленивых студентов – оценить оформление реферата по ГОСТу (актуальному 

на 2016 год) по образцу. А если и это для вас сложно, и вы вообще ничего не хотите 

писать, воспользуйтесь помощью студлансера.  

 

2. Самостоятельная работа. 
 Изучите правила оформления реферата. Напечатайте текстовую часть проектной 

работы, следите, чтобы текст соответствовал плану, оформите реферат согласно ГОСТ .   

 

 

 

Практическая работа № 9 

Тема:  Особенности работы в программе MS Power- Point. 

Ход работы 

 Задание : подготовить три первых слайда иллюстрации к Вашей проектной работе. 

При решении задачи сделайте следующее: 

1. Создание слайдов. 

1)   Создание первого слайда.  Титульный слайд. 

01)  Запусти программу Power- Point.0 

02)  В диалоговом окне выбери  ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ и ОК. 

03)  Выбери подходящий шаблон; ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ. ОК 

04) В диалоговом окне  СОЗДАЙ СЛАЙД выбери макет с названием 

«ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД» , ОК. 

2)   Создание второго слайда.  технологическая карта (тема, цель, задачи,  

 объект и предмет исследования) 

Вставка – создание слайда. 

В диалоговом окне СОЗДАЙ СЛАЙД  выбери макет «МАРКИРОВАННЫЙ 

СПИСОК»  

 

3)  Создание третьего слайда. Содержание. 

Вставка – создание слайда. 

В диалоговом окне СОЗДАЙ СЛАЙД  выбери макет «МАРКИРОВАННЫЙ 

СПИСОК»  
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2. Дизайн слайдов. 

 Вставка ДИЗАЙН\ ФОРМАТ ФОНА  выбери  «ГРАДИЕНТНАЯ ЗАЛИВКА»,  

«ТЕКСТУРА» либо « РИСУНОК» . Кнопка ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ\ ЗАКРЫТЬ. 

 

3. Анимация. 

 Выделяем надпись, НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ. ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ (ВХОД,  

ВЫХОД, ВЫДЕЛЕНИЕ, ПУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) , выбираем нужное. 

 

 

 

Практическая работа № 10 

Тема:  Оформление слайдов в программе MS Power- Point.  

Ход работы 

1. Структура презентации. 

Презентация,  которую мы создаем, является учебной, поэтому количество слайдов 

ограничим до 15.  

Ваша презентация должна содержать: 

1 слайд – титульный лист – тема, автор, логотип;  

2 слайд – технологическая карта (тема, цель, задачи, объект и предмет исследования) 

3 слайд – содержание  презентации (план реферата) можно использовать  кнопки 

навигации;  

4- 13 слайд – содержание проектной работы; 

14 слайд - список используемых источников  

15 слайд  - слова-пожелания,  фото автора,   контактная информация об авторе. 

 

2. Основные требования к оформлению презентаций. 

Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы размещения 

информации и разные виды слайдов: 

 с текстом 

 с иллюстрациями; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с анимацией (если уместно) 

Текст должен быть хорошо виден. 

- Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде! Самый «мелкий» 

для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). 

- Лучше использовать шрифты Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans MS 

- Интервал между строк – полуторный.  

 

-Уровень запоминания информации зависит от её 

расположения на экране. 

- В левом верхнем углу слайда располагается самая 

важная информация. 

33% 28% 

16% 23% 
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- Не допустимо заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: единовременно человеку трудно запомнить более трех фактов, выводов или 

определений. 

- Важно не нарушать чувства меры: не перегружать слайды, но в то же время и не 

размещать сплошной текст. 

- ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАГЛЯДНЕЕ! 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста. 

- Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться ЕДИНОГО ФОРМАТА 

СЛАЙДОВ (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Недопустимо использование в одной презентации разных шаблонов оформления! 

 

3. Самостоятельная работа. 

 Изучите основные рекомендации по созданию презентации. Проиллюстрируйте 

письменную часть проектной работы.  

При выполнении презентации по своей проектной работе следите, чтобы картинка 

на слайде соответствовала содержанию реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Подготовка к выступлению. 

Ход работы 

1. Критерии оценивания публичных презентаций (доклад, отчет, представление…) 

1) Полнота раскрытия темы.  

2) Применимость содержания презентации для выбранной целевой аудитории. 

3) Наглядность представленной информации. Оригинальность оформления презентации. 

4) Соотношение текста и изображений 

5) Наличие фото, рисунков, диаграмм 

6) Единый стиль презентации (шрифты, цвета, шаблон, другие элементы) 

7) Быстросрабатывающие ссылки, логические переходы, уместное применение анимации 

8) Все элементы презентации легко читаются, хорошо видны 

9) Выдержано время представления презентации 

10) Докладчик говорит отчетливо, громко, идеи презентации ясны и понятны слушателям 

2.Как готовиться к выступлению? 
1) Время выступления ограничено. Продолжительность выступления 6 мин. 
2) Выступить должен каждый участник группы. 
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3) Выберите из реферата самое важное и интересное из того, что хотите рассказать 
аудитории. 
4)Позаботьтесь, чтобы каждый тезис был проиллюстрирован  слайдами. 
5) Продумайте структуру рассказа. 
6) Помните, что презентация лишь фон, а не замена Вашего выступления. 
7) Спрогнозируйте вопросы, которые Вам могут задать после выступления. Подготовьте на 
них ответы. 
8) Репетируйте, репетируйте, репетируйте!  

Даже если вы «заучили» текст, то это не означает, что вы готовы выступать. Когда 
вы начинаете рассказывать, то можете обнаружить, что вы не укладываетесь в 
отведенное время. Поэтому свой рассказ лучше отработать в спокойных условиях и с 
секундомером. 
9) По возможности заранее выступлением осмотрите помещение, в котором вам 
предстоит выступать. Подумайте о том, как вас будут видеть, особенно на фоне ваших 
слайдов. Подумайте о том, как вас будут слышать люди, сидящие на последних рядах.  

 
Ваше выступление – это некий эмоциональный и интеллектуальный опыт, который 

люди получат в итоге, позаботьтесь,  чтобы он был отличным. 
3. Самостоятельная работа. 
 Подготовьтесь к выступлению. Выберите из текста, о чем будете говорить, 
распределите роли. Проговорите весь материал, засеките время, Вы должны уложиться в 
6 мин. 
 

Практическая работа № 12 

Тема  Публичные Пробы 

Ход работы 

1. Критерии оценивания 

 «Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворит

ельно» 

Содержание 

 

Работа 

полностью 

завершена 

Почти 

полностью, 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

преподавателя 

Научность 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

детали не 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа не 

демонстрирует 

понимание 

предмета 

исследования 
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уточняются 

Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научные факты, 

терминология 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно. 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных терминов 

Дизайн 

Дизайн логичен 

и очевиден. 

Прослеживается 

стиль работы. 

Работа 

выполнена с 

соблюдением 

всех правил 

оформлен я 

презентаций 

Дизайн 

используется. 

Применялись 

правила 

оформления 

презентаций 

Дизайн 

случайный, 

правила 

соблюдались, но 

не в полном 

объеме, с 

нарушениями 

Дизайн не ясен, 

оформление не 

отвечает 

требованиям 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию 

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию 

Элементы дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Иллюстрации Хорошо 

подобраны, 

Графика 

соответствует 

Графика мало 

соответствует 

Графика не 

соответствует 
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Практическая работа № 13 

Тема: Рефлексия, самооценка. 

Ход работы 

1. Рефлексия 

 Вы провели защиту проекта на Публичных Пробах.  Услышали мнение своих 

сокурсников по Вашему выступлению. Обсудите в рабочих группах, что получилось, на 

что нужно обратить внимание,  какие недочеты исправить, что нужно переделать, чтобы 

заключительное выступление было ярким, динамичным и интересным.   

Ответьте на вопросы, выберите варианты ответов, с которыми Вы согласны . 

При подготовке проекта я научился: 

А)  определять цель и задачи проектной работы; 

Б)  грамотно осуществлять поиск информации, выделять главное; 

В) правильно оформлять титул; 

Г) правильно оформлять список информационных источников; 

Д) познакомился и могу применять требования к оформлению рефератов; 

Е)  строить диаграммы, таблицы; 

Ж)  могу создать презентацию с учетом требований к её оформлению; 

З)  планировать выступление по времени и содержанию; 

И)  работать в группе; 

К) критично относиться к своему выступлению. 

  

2. Самооценка. 

 Ответьте на вопросы, оцените по десятибалльной шкале. 

1. Как Вы оцениваете работу группы при подготовке проекта? 

соответствуют 

содержанию, 

обогащают 

содержание. 

Размещены по 

всем правилам 

содержанию содержанию содержанию 

Грамотность 

Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

пунктуационных

, ни 

стилистических 

Минимальное 

количество 

ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым 
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2. Кто, по Вашему мнению, внес наибольший вклад при подготовке проекта? 

3. Оцените свою работу при подготовке проекта. 

4. Оцените выступление группы при  защите проекта. 

5. Оцените свою презентацию. 

Спасибо за работу! 
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4.2. Задания для промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы проектной 
деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета. Форма контроля  
дифференцированный зачет, проводится в форме тестирования. В каждом варианте 10 
вопросов закрытого типа. 

 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

Количество тестовых 

заданий: 
Оценки 

 
Неудовлет-

ворительно 

Удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

10 Менее 4  4 - 6  7 - 8  9 - 10 

 
 

 

Примерный перечень тестовых вопросов по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы проектной деятельности», 

проверяемые заданиями в рамках промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет) 

ТЕСТ: Вариант 1 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

№ 

п/п 
Тестовое задание 

Номер 

ответа 
Варианты ответов 

1. Какие существуют 

типы проектов по 

предметно-

содержательной 

области? 

1 Монопредметные и межпредметные. 

2 Внутриклассные и внутришкольные. 

3 Региональные и международные. 

2 Какие существуют 

типы проектов по ха-

рактеру контактов? 

1 Личные, парные, индивидуальные, 

групповые 

2 Культуроведческие, спортивные, 

исторические, музыкальные. 

3 Внутриклассные, внутришкольные, регио-

нальные, международные. 

3. Какие существуют 

типы проектов по до-

минирующей 

деятельности 

учащихся? 

 

 

1 

Практико-ориентированные, 

исследовательские, информационные, 

творческие, ролевые. 

2 

 

Краткосрочные, долгосрочные, 

среднесрочные 

3 Материальные, действенные, письменные. 

4. Какие существуют 1 Спортивные, исторические, музыкальные. 
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типы проектов по виду 

конечного продукта? 

 

 

2 

 

Практико-ориентированные, 

приключенческие, игровые 

3 Материальные, действенные, письменные. 

5. Что такое «учебный 

проект»? 

 

1 

 

Работа, связанная с иллюстрацией тех или 

иных законов природы. 

 

2 

Деятельность по проектированию 

собственного исследования, являющаяся 

организационной рамкой исследования. 

 

3 

Работа, направленная на решение конкрет-

ной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. 

6. Что такое «учебное 

исследование»? 

 

1 

 

Деятельность учащихся, связанная с иллю-

страцией тех или иных законов природы. 

 

2 

Деятельность учащихся, связанная с реше-

нием исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом. 

3 Деятельность учащихся, связанная с полу-

чением объективно нового результата, 

производством новых знаний. 

7. Что такое «проектно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся»? 

 

1 Деятельность, направленная на приобрете-

ние учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа 

освоения действительности. 

2 

 

Деятельность по проектированию 

собственного исследования, являющаяся 

организационной рамкой исследования. 

3 

 

Деятельность учащихся, связанная с полу-

чением объективно нового результата, 

производством новых знаний. 

8. Укажите преимущество 

индивидуальных 

проектов: 

 

1 

 

Автор проекта получает наиболее полный 

и разносторонний опыт проектной 

деятельности на всех этапах работы; 

 

2 

У автора есть возможность обогащаться 

опытом других, видеть более эффективные 

стратегии работы; 

3 Формируются навыки сотрудничества, 

умения проявлять гибкость, видеть точку 

зрения другого, идти на компромисс ради 

общей цели. 

9. Укажите недостаток 

групповой работы над 

проектами: 

 

1 

 

Не вырабатывается опыт группового 

сотрудничества; 

2 

 

 

 

Нет возможности распределить обязанно-

сти, чтобы каждый участник группы мог 

проявить свои сильные стороны в той 

работе, которая ему лучше всего удается; 

3 Нет возможности получить всесторонний 

опыт работы на всех этапах проекта для 

каждого участника группы. 
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10. Как с помощью 

критериев узнать, что 

представляет собой 

эталон проектной 

работы? 

1 Для этого нужно прочитать названия 

критериев. 

 

2 

Для этого нужно прочитать самые 

«дорогие» дескрипторы каждого критерия. 

3 Для этого нужно прочитать верхние 

строчки в каждом критерии. 

 

ТЕСТ: Вариант 2 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

№ 

п/п 
Вопрос 

Номер 

ответа 
Варианты ответов 

1. 

Проект как 

самостоятельная 

творческая работа 

учащегося - это:   

1 

Сбор и представление исчерпывающей ин-

формации по заданной теме из различных 

источников, представление различных точек 

зрения по этому вопросу, приведение 

статистических данных, интересных фактов; 

2 

Работа, направленная на решение конкрет-

ной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного 

результата 

3 

Работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее 

известным результатом. 

2. 

В чем заключается 

специфика проектной 

деятельности как 

деятельностной 

технологии обучения? 

1 

В проектной деятельности необходимость 

осуществления деятельности ведет за собой 

активное, осмысленное приобретение и 

закрепление соответствующих знаний. 

2 
Сначала приобретаются знания, а потом на 

их основе осуществляется деятельность. 

3 
Деятельность осуществляется лишь на осно-

ве уже имеющихся знаний и опыта. 

3. 

Основные этапы 

работы над проектом - 

это: 

1 
Введение, проблематизация, основная часть, 

реализация, заключение 

2 
Проблематизация, целеполагание, планиро-

вание, реализация, анализ и рефлексия 

3 
Завязка, целеполагание, кульминация, раз-

вязка, анализ и рефлексия. 

4. 

Неявно 

сформулированная 

цель проекта 

порождает первичный 

мотив к деятельности, 

потому что 

1 Ее можно наделить личностным смыслом 

2 Ее можно заменить другой целью 

3 Ее можно проигнорировать 

5. 

Как связаны между 

собой проблема и 

цель проекта? 

1 Это практически одно и то же 

2 
Целью проекта всегда является решение 

проблемы проекта 

3 

 

Иногда цель работы бывает не связана с 

проблемой проекта 
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6. 

 

 

 

 

Какова связь между 

целью проекта и про-

ектным продуктом? 

 

 

1 
Проектный продукт - это способ 

воплощения цели проекта 

 

2 

Цель и проектный продукт - это одно и то 

же. 

 

3 

Цель и проектный продукт в некоторых слу-

чаях не связаны между собой. 

7. 

В чем состоит 

механизм связи между 

проектным продуктом 

и планом работы? 

1 

 

План работы - это распределение времени, 

необходимого для создания проектного 

продукта. 

2 

 

План работы — это распределение матери-

альных ресурсов, необходимых для 

создания проектного продукта. 

3 

План работы - это перечень всех основных 

этапов и более мелких шагов, ведущих от 

проблемы проекта к проектному продукту. 

8. 

Почему необходим 

анализ хода 

проектной работы? 

1 
Это способствует общему развитию 

учащегося. 

2 Это помогает описать, как шла работа. 

3 

Это дает возможность понять, когда и по-

чему были допущены ошибки или доказать, 

что ошибок не было. 

9. 

Почему необходим 

анализ результата 

проектной работы? 

1 

Это дает возможность понять, почему 

реальный результат работы отличается от 

запланированного (ожидаемого) результата, 

насколько эти изменения обоснованы, или 

доказать, что реальный результат 

соответствует ожидаемому результату. 

2 

Это дает возможность описать, как был до-

стигнут результат работы, как был создан 

проектный продукт 

3 

Это дает возможность рассказать об усили-

ях, затраченных на достижение результата 

проекта, создание проектного продукта. 

10. 

Для чего нужна 

самооценка и 

рефлексия? 

1 

Это позволяет осмыслить пережитые в ходе 

работы чувства и эмоции, проанализировать 

свои промахи и находки, а также оценить 

приобретенные знания и опыт 

2 
Это развивает эмоциональную сферу 

учащихся 

3 Это развивает когнитивную сферу учащихся 
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Ключ к тесту 

Вариант 1 Вариант 2 

1 1 1 2 

2 3 2 1 

3 1 3 2 

4 3 4 1 

5 3 5 2 

6 2 6 1 

7 2 7 3 

8 1 8 3 

9 3 9 1 

10 2 10 1 
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