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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ПОО.01 Основы проектной деятельности является предлагаемой 

дисциплиной основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре- зультаты 

обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таб- лице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 9; определять проблему и вытекаю- 

щие из неё задачи; ставить цель; 

составлять и реализовывать план 

проекта; отбирать материал из 

информационных источников; 

анализировать полученные дан- 

ные; делать выводы; оценивать 

работу по критериям оценивания; 

выбирать соответствующую 

форму проектного продукта; со- 

здавать презентации проекта; 

оформлять результаты проектной 

деятельности; проводить рефлек- 

сию своей деятельности; рабо- 

тать в парах и в группах. 

понятие проекта; понятие проект- 

ный продукт; типы проектов и их 

проектные продукты; понятие пре- 

зентация проекта, ее назначение; 

этапы выполнения проекта; струк- 

туру проекта; критерии оформле- 

ния письменной части проекта; 

критерии оценки проекта. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

В том числе: 

 теоретическое обучение 28 

 практические занятия 28 

 самостоятельная работа 28 

 итоговая аттестация – дифференцированный зачет  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование 

раз елов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых пособствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проект- 
ная деятельность 

   

Тема 1.1. Типы про- 

ектов 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный про- 
ект. Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. 
Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №1. Типы проектов 2 

Тема 1.2. Понятие 

«Учебный проект» 
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы 

работы над проектом. Учебный проект: основные этапы работы над проектом: 

проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, 
презентация. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие № 2. Презентация проекта 2 

Тема 1.3. Ситуация и 

проблема. 

Постановка цели. 

Формулирование 

темы 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная си- 

туации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуа- 

ции. Описание ситуации в рамках проекта. Выявление причин возникновения 

проблемы и путей ее решения. Постановка цели как прогнозируемый результат. 

Требования к формулированию цели. Связь между достижением цели и реше- 
нием проблемы проекта. 

6 ОК 01-09 

Практическое занятие №3. «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 2 

Практическое занятие №4 Формулирование проблемы и противоречия. Анализ про- 

блемы с различных точек зрения. 

2 

Практическое занятие №5 Выявление причин возникновения проблемы и путей 
ее решения 

2 

Тема 1.4. Планиро- 

вание деятельно- 

сти. Формулирова- 

ние задач. Ресурсы 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как 

разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Что такое ресурсы. Какие 

бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать 
ресурсом. Выявление ресурсов. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие № 6 Написание эссе «Ступенька к проекту». 2 



 Практическое занятие №7 Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 2  

Тема 1.5. Реализа- 

ция плана проекта 

Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, вне- 
сение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление ре- 

зультатов в виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репор- 
тажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №8 Оформление результатов проектов 4 ОК 01-09 

Тема 1.6. Структура 

проекта. Письмен- 

ная часть проекта 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной 
части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная 
часть. Заключение. Библиография. Приложение. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №9 «Оформление письменной части проекта». 2 

Тема 1.7. Оценива- 

ние проекта 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №10 Оценивание собственного или группового проекта 4 

Тема 1.8. Защита 

проекта. Презента- 

ция 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество 

проведения презентации». 

6 ОК 01-09 

Практическое занятие №11 «Публичные пробы». 2  

Тема 1.9. Анализ 

проекта 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим про- 
ектом. 

2 ОК 01-09 

Практическое занятие №12 Отчет о работе над проектом. 4 ОК 01-09 

Самостоятельная работа: Создание краткосрочных проектов 28 ОК 01-09 

ИТОГО: 84 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; 

Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome 

(свободное). Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное посо- 

бие для среднего профессионального  образования /  Е. Н. Куклина,  М.  А.  Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 

2. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное по- 

собие для среднего профессионального  образования /  В. В. Афанасьев,  О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное об- 

разование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456570 

3. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового обще- 

ния : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456734 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

определять проблему и вытекающие из неё за- 

дачи; ставить цель; составлять и реализовы- 

вать план проекта; отбирать материал из ин- 

формационных источников; анализировать 

полученные данные; делать выводы; оцени- 

вать работу по критериям оценивания; выби- 

рать соответствующую форму проектного 

продукта; создавать презентации проекта; 

оформлять результаты проектной деятельно- 

сти; проводить рефлексию своей деятельно- 

сти; работать в парах и в группах. 

Способность с само- 

стоятельному приоб- 

ретению знаний и 

решению проблем; 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

сформированность 

регулятивных и ком- 

муникативных дей- 

ствий 

 
 

КОС, вопросы для 

дифференцирован- 

ного зачета 1-28 

https://urait.ru/bcode/452884
https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/456734


 

 
понятие проекта; понятие проектный продукт 

типы проектов и их проектные продукты; поня 

тие презентация проекта, ее назначение; этап 

выполнения проекта; структуру проекта; крите 

рии оформления письменной части проекта 

критерии оценки проекта 

Знает основные поня- 

тия, хорошо ориенти- 

руется в теме, дает раз- 

вернутые ответы на по- 

ставленные вопросы, 

сопоставляет понятия из 

разных н аправле- ний 

изучаемой дичцм- 

плины, поддерживает 

диалог на заданныу 
тему 

 

 

 
КОС, вопросы для 

дифференцирован- 

ного зачета 1-28 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме- жуточной аттестации, 

которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине ПОО.01 Основы проектной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1363, рабочей 

программой учебной дисциплины. 

 
 

Разработчик: О.Ю. Сорокина, преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты ВГУЭС 



1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение пись- 

менных заданий) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

 

 
Код ОК, ПК 

К
о
д

 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 

 
Наименование результата обучения 

ОК 01-ОК 08; 
З1 

понятие проекта; понятие проектный продукт; типы 
проектов и их проектные продукты; 

З2 понятие презентация проекта, ее назначение; 

З3 этапы выполнения проекта; 

З4 структуру проекта; 

З5 критерии оформления письменной части проекта; 

З6 критерии оценки проекта; 

У1 определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

У2 ставить цель; составлять и реализовывать план проекта; 

У3 
отбирать материал из информационных источников; 

анализировать полученные данные 

У4 делать выводы; оценивать работу по критериям оцени- 

вания; 

У5 
выбирать соответствующую форму проектного продук- 
та; создавать презентации проекта; 

У6 оформлять результаты проектной деятельности 

У7 
проводить рефлексию своей деятельности; работать в 
парах и в группах 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

 

Краткое 
наименование 
раздела (мо- 
дуля) / темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 

Показатель овладения результата- 

ми обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий кон- 

троль 

Промежуточная атте- 

стация 

Раздел (модуль) 1 Основы проектной деятельности 

Тема 1.1. 

Типы проек- 

тов 

З1 владение основами методоло- 

гии исследовательской и про- 

ектной деятельности; развитие 

исследовательской компетент- 

ности обучающихся посред- 

ством освоения ими методов 
научного познания и умений 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-4) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 1- 

6) 



  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; владе- 

ние системой знаний видов и 

типов проектов; 

  

Тема 1.2. 

Понятие 

«Учебный 

проект» 

З2 Способность определить, что 

такое учебный проект, способ- 

ность обозначить основные 

теоретические сведения, терми- 

ны. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

З3 Способность выделить тапы 

работы над проектом. Учебный 

проект: основные этапы работы 

над проектом: проблематиза- 

ция, целеполагание, планирова- 

ние, реализация плана, рефлек- 

сия, презентация. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-11) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 8- 

9) 

Тема 1.3. З3, З4 Способность определить, что 

такое ситуация, способность 

провести выделение признаков 

ситуации. Желаемая и реальная 

ситуации. Анализ  (описание) 

реальной ситуации. Обоснова- 

ние желаемой ситуации. Опи- 

сание ситуации в рамках проек- 

та. Выявление причин возник- 

новения проблемы и путей ее 

решения. Постановка цели как 

прогнозируемый   результат. 

Требования к формулированию 

цели. Связь между достижени- 

ем цели и решением проблемы 
проекта. 

Устный опрос Вопросы на диффе- 

Ситуация и 

проблема. 

Постановка 

(п. 5.1, вопросы 

12-13) 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

цели. Фор-   

мулирова-   

ние темы   

Тема 1.4. 
Планирова- 

ние деятель- 

ности. Фор- 

мулирова- 

ние задач. 

Ресурсы 

З3, З4 Что такое задача. Определение и 

формирование задач, адекват- 

ных целям. Как разбить задачу 

на шаги. Планирование дея- 

тельности. Что такое ресурсы. 

Какие бывают ресурсы (инфор- 

мационные, материальные, тру- 

довые). Что может стать ресур- 
сом. Выявление ресурсов. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

14-17) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

Тема 1.5. 
Реализация 

плана про- 

екта 

З4, З5 Работа над основной частью 

проекта – осуществление наме- 

ченных шагов в установленном 

порядке с применением необ- 

ходимых деталей и способов, 

внесение обоснованных изме- 

нений в первоначальный замы- 

сел. Оформление результатов в 

виде сценария видеофильма, 

программы, буклета, статьи, 

репортажа, дизайна, рубрик га- 
зеты, альманаха, альбома и пр. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

18-22) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 



Тема 1.6. 
Структура 

проекта. 

Письменная 

часть проек- 

та 

З5 Основные требования, предъяв- 

ляемые к структуре и оформле- 

нию письменной части учебных 

проектов. Титульный лист. Со- 

держание. Введение. Основная 

часть. Заключение. Библиогра- 

фия. Приложение. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

Тема 1.7. 
Оценивание 

проекта 

З6 Что такое экспертиза. Проведе- 

ние экспертизы своей и чужой 

деятельности. Критерии оцени- 

вания проекта. Способы оцен- 

ки. Самооценка. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

Тема 1.8. 
Защита про- 

екта. Пре- 

зентация 

З6 Планирование презентации. 

Техника публичного выступле- 

ния. Невербальные способы 

общения. Использование 

средств наглядности. Критерий 
«Качество проведения презен- 
тации». 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

Тема 1.9. 
Анализ про- 

екта 

З1, З6 Алгоритм написание отчета. 

Сильные и слабые стороны ра- 

боты над своим проектом 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

5-6) 

Вопросы на диффе- 

ренцированный за- 

чёт (п.6.1, вопросы 7- 

8) 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
 

Краткое 
наименование 
раздела (мо- 
дуля) / темы 
дисциплины 

К
о
д

 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

 

Текущий кон- 

троль 

 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1 

 

 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

 

З1 
Способность создать словесный 

облик работника сферы обслу- 
живания 

 

 

 
Эссе (п.5.4, 

темы 1-3) 

 

 
Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 1-8) 

 
У1 

Способность объединить этиче- 

ские и психологические харак- 

теристики в образе работника 
сферы обслуживания 

П1 
Способность выразить мнение в 
письменном виде 

 
Тема 1.2 

Практическое 

занятие № 2 

 

З2 
Способность применить методы 
групповой работы при решении 
вопросов круглого стола 

 
Круглый стол 

(п.5.5. вопросы 

1-8) 

 

Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 9-17) 
 

У2 
Способность принять участие в 
деловом   общении   для  эффек- 

тивного решения деловых задач 

 

Тема 1.3. 

Практическое 

занятие № 3 

 

З3 
Способность структурировать 
информацию по теме конфлик- 

тов. 

 
Эссе (п.5.4, те- 

мы 4,5) 

Вопросы на диф- 

ференцированный 

зачёт (п.6.1, во- 

просы 18-25) У3 
Способность проанализировать 
этапы межличностного общеия- 



Краткое 
наименование 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 
 

Показатель овладения резуль- 
татами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

 

Текущий кон- 

троль 

 

Промежуточная 

аттестация 

раздела 
(модуля) / темы 
дисциплины 

  

 
П2 

Способность охарактеризовать 
произвольно заданный источ- 
ник информации в соответ- 
ствии с задачей написания эссе; 

  

4 Описание процедуры оценивания 

Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается по 

четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не- 

удовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (ак- тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещае- мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устный опрос) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред- 

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло- 

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приво- 

дить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми- 

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де- 

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво- 

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить при- меры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и после- довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео- рии, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу- 

ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично- 

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 



Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен- тировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно- стью, 

выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре- 

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан- 

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова- 

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содер- 

жания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для ар- 

гументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстриро- 

ваны исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обосно- 

вание выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или вы- 

воды не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литера- 

туры. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении ра- 

боты. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допу- 

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по 

промежуточной атте- 
стации 

 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 
на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими вида- 
ми применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизме- 
нении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет раз- 

носторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 

на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускают- 

ся незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- ций 
на базовом уровне: имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются значи- тельные 
ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ, при опе- рировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 
«неудовлетворитель- 

но» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетен- 

ций на уровне ниже базового: выявляется полное или практически полное 

отсутствие знаний значительной части программного материала, студент 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения- 
ми выполняет практические работы, умения и навыки не сформированы. 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1. Перечень примерных вопросов для устного опроса 

 
1. Понятие проектной культуры. Появление и развитие понятия «проект». 

2. Понятие «проект». Что включает в себя проектная деятельность 

3. Понятие «проект». Классификация проектов. 

4. Понятие «проект». Примеры проектов. 

5. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

6. Понятие «проект», «проектирование». Методы управления проектами 

7. Основные процессы проектной деятельности и области их приложения. 

8. Понятие «проектная деятельность». 

9. Понятие «проект», «проектная деятельность». Методы управления проектами 
иперсо- налом проекта. 

10. Психология общения 

11. Понятие «проект», «проектная деятельность». Проектно-исследовательская 

деятель- ность. 

12. Проект: определение, основные показатели и характеристики. 

13. Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы. 

14. Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. 
15. Структура проекта и характеристика основных компонентов проекта. 

16. Понятие «проект», «проектная деятельность». Виды планирования. 

17. Бюджет или смета расходов как ключевой этап разработки проекта. Общие 

требования к составлению бюджета. 

18. Основные разделы бюджета. 

19. Координация ресурсов. 

20. Распределение информации, реализация планов. 

21. Понятие «проект», «проектирование». Виды проектирования. 

22. Понятие «проект», «проектирование». Участники (субъекты) проектных работ. 

23. Понятие «проект», «проектная деятельность». Цель управления проектом 

и успеш- ность проекта. 

 
Введение. 

Проект начинается с идеи, с желания выполнить самому. 
Функциональная деятельность и проекты различаются, главным образом тем, что 

оперативная деятельность — это продолжающийся во времени и повторяющийся 

про- цесс, в то время как проекты являются временными и уникальными 

Примерами проектов могут быть: 

• организация своего дела 

• разработка нового изделия (продукта, услуги); 
• осуществление изменений в структуре управления организации; 
• внедрение нового вида услуг; 

• запуск в производство нового изделия; 

• разработка или приобретение новой или усовершенствованной 

информационной си- стемы; 

• внедрение новых процедур управления. 

Проектами не являются: 

• Контроль и качество выпускаемой продукции; 

• Замена старой оргтехники на новую; 

• Ведение документооборота; 

• Выполнение ежедневных плановых заданий. 



Классы проектов. По составу и структуре проектов и его предметной области про- екты 
разделяются на: 

• монопроект, 

• мультипроект, 

• мегапроект. 
Монопроект ориентирован на реализацию одной генеральной идеи, цели. 

Мультипроект ориентирован на реализацию комплекса целей и задач, охваты- вающие 
различные сферы — социальную, экономическую, техническую и.т.п. 

Мегапроект — это широкомасштабный проект, ориентированный на решение гло- бальной 
задачи, привлечение множества ресурсов и длительный период выполнения. 

Социальный проект ориентирован на достижение социально-значимых результов- 

тов. 

Экономический проект направлен на увеличение прибыли. 
Организационный проект направлен на повышение эффективности функциони- 

рования организации и ее отдельных структур, подразделений. 

Технический проект ориентирован на модернизацию и техническое усовершен- 

ствование. 

 

Деятельность. Проектная деятельность. 

Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах 

людей; условие существования общества. Деятельность включает в себя цель, средства, 

результат и сам процесс. 

Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов. 

Этапы работы над проектом. 

Работа над проектом включает четыре этапа: 

- планирование; 
- аналитический этап; 

- этап обобщения информации; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

ЗАДАНИЕ 1. 

Заполните первую часть приложения (генерация идеи проекта). Определите виды 
деятельности своего проекта. Нарисуйте здание в тетради. Составьте план действий, 

работ. 
 

№ Деятельность 

1 Строительство нового гаража, бани, дома. 

-Ведение документации 
-копка траншеи 

 

Тема 1. Проект. Виды проектов Основные признаки роектов 

 Инновационность (свежая интересная идея, начиная с формулировки, новизна) 

 Экспериментально-исследовательская работа (все проекты должны быть обя- 
зательно социально-ориентированными) 



  Четкое подкрепление финансовыми ресурсами (необходимо научиться при- 
влекать инвестиции) 

Темы проектов 

 Год кино (2016) 

 Гражданское воспитание – Я гражданин. Выборы 

 Проблемные дети 

Условия реализации проектов 

 Мотивационные (сначала идеи, затем расчеты, стимулирование) 

 Кадровые (которые хотят, но еще не могут) 

 Финансовые 

 Управленческие 

Классификация по видам, типам проектов Типы по сферам деятельности 

 Образовательные проекты 

 Смешанные (образовательные и комплексные) 

 Проекты социального характера 

 Организационные 

 Экономические 

 И т.д. 

Виды проектов 

 Краткосрочные 

 Долгосрочные 

 Стратегические 

 И т.д. 

Фазы циклодеятельности проекта 

 Процесс проектирования (модель и план ее реализации) 

  Технологическая фаза (средства и методы; как? Какими средствами? Какими 

формами организации? Какие технологии? Какие отношения? (субъект- 

субъектные…) 

 Рефлексивная фаза 

(осознание того, что мы делаем, важна для методистов, осмысление того, что 

делаем) 

Самооценка, самопознание, самопонимание 
Целеполагание (результативность): цель должна быть диагностична; цель направлена 

только на ребенка; каким образом я хочу реализовать цель; что есть результативность; 

определение причинно-следственных связей; за счет чего – личности, процесса; вслед- 

ствие этого произошло то-то. 

Признаки проектной деятельности: 

 Целостность (наличие системообразующего фактора – лектор и аудитория) 

 Новизна (формулировка, цель, задача) 

 Неповторимость проекта 

Виды проектов по составу и структуре 

  Мегапроект (целевой, городской, муниципальная программы на уровне района, 

города) 

 Мультипроект (развитие какого-либо учреждения) 

 Монопроект (отдельное направление или предмет деятельности) 

 Инвестиционный проект (технопарк идей) 

 Научно-исследовательский (методические рекомендации) 

 Учебный 

 Смешанный 

Принципы организации проектной деятельности 

 Операциональный (педагог-исполнитель) 

 Тактический (педагог-деятель) 



 Принцип стратегичности (учитель-творец) 

 Целостности и интегративности 

 Коммуникативности 

 Историчности (традиции, непрерывность) 

 Принцип необходимого разнообразия 

Системообразующим элементом проектной деятельности является 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Цели ставятся в зависимости от того, как я понимаю ситуацию. 

Целеполага- ние определяется на основе определения результатов работы, т.е. на 

основе социаль- ных ожиданий. 

Откуда появляются цели: 

 Социальный заказ 

 Цели и задачи образовательного учреждения 

 Что есть интересы и ценности, потребности отдельных групп детей 

Стадии проектирования 

  Концептуальные. Концепция – это система взглядов, идей и убеждений; кон- 
цепции воспитания 

 Выявление противоречия и формулирование проблемы 

 Формулирование темы (что формируется в ребенке и за счет чего) 

 Постановка задач 

  Выбор критериев согласно целеполаганию (4 критерия): моделирование 

(постро- ение модели); более эффективная модель (достаточный уровень 

согласованности со средой); простота модели (но не упрощенность); адекватность 

(реальная воз- можность достичь реальной цели) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это научный подход нового типа, предметом которого 

является система практической деятельности, который может выявляться и 

превращаться в пред- мет преобразования. 
Суть проектирования как типа проектного мышления связана с формированием 
мысли- тельной деятельности практического творческого мышления. 

ПРОЕКТ – мысль, брошенная вперед 

ПРОЕКТ обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий в процессе 

исследователь- ской деятельности при установленном бюджете, поставленных 

задачах с четко опреде- ленными целями. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это преобразующая деятельность существующей 

педагогической практики. 

Алгоритм проектной деятельности 

 Овладение методами разработки проекта 

  Обучение формулировки цели, задач, ожидаемых результатов проекта (крите- 

рии) 

 Объединения в группы по 3-5 чел., выбор ведущего в группе 

 Выбор темы проекта каждой группы и обсуждение проектной идеи 

 Упражнение в формулировке целей и задач проектов 

 Определение результатов проектов 

 Защита проекта каждой группы (умение держать удар, любить вопросы) 

 Обсуждение перспектив проекта 

 Формулировки 

 Рефлексия 

 Тренинги, упражнения на уровень самооценки (я доволен…) 

 Поделиться впечатлением 

 Доработка проекта и его оформление 

 Пиар-компания вокруг проектов 

Результативность проекта 



Итоговая оценка рассматривается как сопоставление полученного результата с 
поставлен- ной целью по заранее установленным критериям: 

 Количественные показатели (охват, конкретные дела) 

 Показатель социального развития личности (динамика развития личности) 

 Показатель общественного мнения 

 Показатель эффективности проекта (сколько достигли, сколько прибыли) 

Критерии оценки 

 Уникальность и инновационный потенциал проекта (от 1 до 10 баллов0 

 Результативность деятельности (1 до 10 баллов) 

  Эффективность взаимодействия с родителями, выпускниками, профессиональ- 

ными сообществами (1 до 10 баллов) Проект нужно защищать, а не соглашать- 

ся. 

 

Устный опрос: 

1. Проект. Особенности и структура проекта. 
2. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономи- 

ческий, социальный, смешанный). 

3. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

4. Виды проектов: реферативный, практический или опытно – экспериментальный. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

История возникновения и развития науки. 

Тема 2. Этапы работы над проектом. 

 

Работа над проектом включает четыре этапа: 

- Подготовительный этап, планирование; 

- Основной этап, аналитический этап; 
- Заключительный; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация). 

I. Подготовительный этап. Планирование. 

Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения. За- 
тем предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение. 

1. Стимулирование потока идей 

2. Определение общего направления исследовательской работы 

- Выделяет наиболее удачные; 

- Определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов; 

Каждый участник проекта выбирает подтему для будущего исследования. Таким обра- зом 

формируются группы, работающие по одной подтеме. 

II. Основной (аналитический) этап. 
Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа информа- 

ции, во время которого каждый ученик: 

- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом изадачи 

своей группы в частности; 

- Ищет и собирает информацию, учитывая: 

• Собственный опыт; 

• Результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями, кон- 
сультантами и т.д.; 

• Сведения, полученные из специальной литературы, Интернета и т.д.; 

- Анализирует и интерпретирует полученные данные. 

Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач. 



Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит решить) 
предопределяет результативность работы группы 

2. Поиск и сбор информации. 

Работа в группе, координации разных точек зрения посредством: 

- Личных наблюдений и экспериментирования; 

- Общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы); 

- Работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе через Интернет). 

3. Обработка полученной информации. 

III. Заключительный. Этап обобщения информации. 

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и интегра- 
ции полученных знаний, умений, навыков. 

Учащиеся: 

- Систематизируют полученные данные; 

- Объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 

- Выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это могут 

быть: рефераты, доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, спектаклей; вы- 

пуск стенгазет, школьных журналов, презентация в интернете и т.д.). 

IV. Представление полученных результатов работы (презентация). 

Основные требования к презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная 

форма должна соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для ко- 

торой она проводится. 

Деятельность на различных этапах проектирования. 

В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей или 

меньшей степени реализуется при выполнении учебных проектов различных типов. Ни- 

же в таблице предлагается один из вариантов последовательности проектных действий 

(по В.В. Гузееву). 

Этапы работы над проектом 
Стадии работы 
над проектом 

Содержание работы на этой 
стадии 

Деятельность студентов Деятельн 
ость 
преподав 
ателя 

Подготовка Определение темы и целей про- 

екта 

Обсуждают предмет 

получают дополнительную 

информацию. Устанав- 
ливают цели 

Знакомит со смыслом 

проект- ного подхода и 

мотивирует Помогает в 
постановке целей 

Планирование Определение источников 

информации; определение спосо- 

бов ее сбора и анализа. 

Определение способа представ- 
ления результатов 

Вырабатывают план дей- 

ствий 

Формулируют задачи 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения 

Исследование Сбор информации 
Решение промежуточных задач. 

Основные инструменты: интер- 

вью, опросы, наблюдения, экс- 

перименты 

Выполняют исследова- 

ние, решая промежуточ- 

ные задачи 

Наблюдает, советует, 
косвен- но руководит 
деятельностью 

Анализ и обоб- 
щение 

Анализ информации, 

Оформление результатов, фор- 
мулировка выводов 

Анализируют информа- 
цию 

Обобщают результаты 

Наблюдает, советует 

Представление 

или отчет 

Возможные формы представле- 
ния результатов: устный, пись- 
менный отчеты 

Отчитываются, обсуж- 

дают 

Слушает, задает 
целесообраз- ные 

вопросы в роли рядового 
участника 

Оценка резуль- 
татов и процесса 

 Участвуют в оценке пу- 

тем коллективного об- 

суждения и самооценок 

Оценивает усилия 

учащихся, их 

креативность, качество 

использованных 

источников, 

делает предложения по 
каче- ству отчета 

Последовательность выполнения проектов: 



Этапы Задачи Деятельность студентов Деятельность 
педагога 

1. Начинание Определение темы, уточне- 

ние целей, исходного поло- 

жения Выбор рабочей груп- 
пы 

Уточняют информацию. 
Обсуждают задание 

Мотивирует уч-ся. 

Объясняет цели проек- 

та. Наблюдает 

2. Планирование Анализ проблемы Опреде- 
ление источников информа- 

ции Постановка задач и вы- 

бор критериев оценки ре- 
зультатов. Распределение 

ролей в команде 

Формируют задачи. Уточ- 
няют информацию. Выби- 

рают и обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в анализе и 

синтезе. Наблюдает 

3. Принятие реше- 
ния 

Сбор и уточнение информа- 

ции. Обсуждение альтерна- 
тив. Выбор оптимального 

варианта 

Работают с информацией. 

Проводят синтез и анализ 
идей. Выполняют исследо- 

вание 

Наблюдает. Консуль- 
тирует 

4. Выполнение Выполнение проекта Выполняют исследование, 

работают над проектом. 

Оформляют проект 

Наблюдает. Советует 

5. Оценка Анализ выполнения проек- 
та. Анализ достижений по- 

ставленной цели 

Участвует в коллективном 

самоанализе проекта 

Наблюдает, направляет 

процесс 

6. Защита проекта Подготовка доклада. Обос- 
нование процесса проекти- 

рования 

Защищают проект, участ- 
вуют в коллективной оцен- ке 

результатов 

Участвуют в коллек- 
тивном анализе 

 

Беседа, интервьюирование и анкетирование 

Широкую известность в исследованиях, приобрели методы, которые в наиболее 

обобщенном смысле можно назвать методами опроса. Главное их достоинство в том, что 

исследователь может опросить большое количество людей, живущих в различных райо- 

нах, и получить сравнимые и легко анализируемые данные. Кроме того, методы опроса 

позволяют получать информацию о мнениях людей, мотивах поведения, намерениях и 

т.д., то есть обо всем, что пока еще не может быть установлено при помощи инструмен- 

тальных методов измерения. В зависимости от методики и проведения опроса выделяют 

беседу, интервью и анкетирование. 

Беседа - вид опроса, строящегося на продуманном и тщательно подготовленном раз- 
говоре исследователя с компетентным лицом (респондентом) или группой лиц с целью 

получения сведений по изучаемому вопросу. 

Беседа должна проводиться в атмосфере непринужденного и взаимного доверия по 

заранее намеченному, продуманному плану с выделением вопросов, подлежащих выясне- 

нию. Беседа ведется без записи ответов собеседника, целесообразно использовать магни- 

тофон (диктофон). Для беседы важно создать атмосферу непринужденности и взаимного 

доверия, поэтому благоприятной обстановкой является привычная среда: спортзал стади- 

он, бассейн, место прогулки и т.п. 

Интервьюирование - проводимый по определенному плану устный опрос, при кото- ром 

запись ответов респондента проводится либо исследователем (его ассистентом), либо 

механически (с помощью записывающих устройств на различные носители информации). 

В отличие от беседы, в которой респонденты и исследователь выступают активными со- 

беседниками, вопросы, построенные в определенной последовательности, задает только 

исследователь, а респондент отвечает на них. Интервьюер может наблюдать за поведени- 

ем опрашиваемого, что значительно облегчает интерпретацию полученных данных. 

При составлении вопросов нужно иметь в виду следующие основные требования: 



- опрос не должен носить случайный характер, а быть планомерным (при этом 

понятные отвечающему вопросы задаются раньше, более трудные - позднее); 

- вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для всех 
отвечающих; 

- вопросы не должны противоречить педагогическому такту и профессиональной 

этике. 

При опросе следует придерживаться следующих правил: 

1) во время интервью исследователь должен быть с отвечающим наедине; 
2) каждый устный вопрос следует прочитать с вопросного листа дословно, в 
неизменной форме; 

3) следует точно придерживаться порядка следования вопросов; 

4) отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность прочитать 

следующее заочередным вопросы; 

5) интервью должно быть кратковременным (с учащимися как правило не более 15- 

20 мин, со взрослыми не более 30 мин); 

6) интервьюирующий не должен воздействовать на отвечающего каким-либо 

способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрения, кивать 

головой и т.д.); 

7) если интервьюирующий не понимает ответа, то он может задавать дополнительно 

лишь нейтральные вопросы (например, "Что Вы хотели этим сказать?", "Объясните 

немного подробнее?"); 

8) если отвечающий не понимает вопроса, его нужно медленно прочитать еще раз 

(нельзя разъяснять отвечающему вопрос); если вопрос остается не понят и после 

повторного чтения, против него следует написать: "Вопрос не понят". 
9) ответы записываются в вопросник только во время опроса в заранее 

подготовленную графу вопросника. 

Анкетирование - метод получения информации посредством письменных ответов на 

систему заранее подготовленных и стандартизированных вопросов с точно указанным 

способом ответов. 

Для проведения анкетирования не обязателен личный контакт исследователя с 

респондентом, так как анкеты можно рассылать по почте или раздавать с помощью 

других лиц. 

Приступая к составлению анкеты необходимо: 

- хорошо знать самому исследуемую проблему, 
- уяснить цель опроса (Какой хочешь получить ответ?), 
- предусмотреть выявление зависимости от социального положения, пола, стажа 

опрашиваемых, 

- учесть возраст и подготовленность опрашиваемых, 

- продумать место и время проведения опроса, 
- проконсультироваться со специалистами. 

Классификация вопросов: 

1) по содержанию (Прямые вопросы нацелены непосредственно на решение задач ис- 

следования. Например, в анкету может быть включен вопрос: "Какую роль, по 

Вашему мнению, играет скоростно-силовая подготовка в беге на короткие ди- 

станции 

2) В этом случае косвенныйвопрос прозвучал бы, например, так: "Каково Ваше мне- 

ние о сравнительной важности развития скоростно-силовых качеств и специ- 

альной выносливости в системе подготовки бегунов на короткиедистанции?"); 

2) по степени свободы ответа (Открытыми называются вопросы, не ограничиваю- 

щие ответа респондента. Например: "В какой сфере деятельности Вы хотели бы специали- 

зироваться после окончания вуза?" Такие вопросы позволяют получать ответы в есте- 

ственной форме, содержащие обоснование мотивов, но в определенной степени подобные 



ответы, часто носящие пространственный характер, затрудняют последующую обработку 
полученных результатов. 

Вопросы принято называть закрытыми, если возможность выбора заранее ограничи- 

вают определенным числом вариантов ответов. Например, "Довольны ли Вы тем, как про- 

водятся занятия по специализации?" При этом могут быть указаны варианты ответов: 

очень доволен, доволен, безразличен, недоволен, очень недоволен. 

3) по цели (для получения новой информации: для подтверждения каких-то данных; 

для проверки на лживость); 

- варианты ответов: 5 баллов - "да"; 4 - "больше да, чем нет"; 3 - "не знаю, не уверен"; 

2 - "больше нет, чем да"; 1 - "нет"). 

Вопросы должны быть лаконичны и точны, соответствовать образовательному уров- ню 

респондентов. Следует избегать: подсказывающих вопросов, формулировки двух во- 

просов в одном, большого объема вопросов (ответ на анкету не должен превышать 

40 мин). 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте анкету по рекомендуемой модели. 

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и по содержанию, частично, перекры- вать 

друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов. Кроме того, следует 

проверить анкету первоначально на небольшой группе людей. Вся анкета должна быть 

построена так, чтобы располагать респондентов к откровенности, но и не подсказы- 

вать им ответ 

В литературе об интервьюировании и анкетировании особое внимание уделяется 

технике составления вопросов и ответов на них, чтобы результаты опросов можно бы- 

ло подвергнуть не только качественной, но и количественной обработке. 

Рекомендуется следующая примерная модель анкеты. 

Введение Указывается, кто (организация) и для чего проводит ан- 

кетирование, как будут использоваться данные, гаран- 

тируется анонимность, дается инструкция по заполне- 

нию анкеты и способам ее возвращения тому, кто про- 

водит анкетирование, выражается благодарность за со- 

трудничество 

Основная часть анкеты 

Вступительные вопросы Событийные, фактологические вопросы, призванные 
заинтересовать респондента, облегчить ему включение в 

работу 

Основные вопросы Наиболее острые вопросы, связанные с жизненно важ- 

ными для респондента сферами; сложные по форме во- 

просы; открытые вопросы 

Заключительные вопросы Относительно легкие вопросы, с учетом утомления ре- 
спондента 

Паспортичка Вопросы о социальном статусе респондента (профессия, 
должность, образование, стаж работы, возраст и т.д.) 

Благодарность за участие в анкетировании 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

Выполните тестирование. 

Вариант 1. 

Социальные проекты по срокам реализации различаются как: 

А. микропроекты; Б. малые проекты; В. мегапроекты 



2. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на следующие ти- 
пы: 

А. культурные; Б. квази- проекты; В. Благотворительные; Г. Научно-технические; Д. 

Образовательные; Е. Кредитные 

3. Инновационные проекты определяются как: 
А. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной 

полити- ки, финансовое обеспечение которых базируется из соответствующих 

бюджетов 

Б. социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли 
В. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание 

окружаю- щих, не требующих внешнего финансирования и осуществляемая из 

подручных средств Г. внедрение принципиально новых разработок в области 

социального обслуживания населения 

4. Малые проекты характеризуются как: 

А. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение 

и использование культурного достояния 

Б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг 

В. проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит 

Г. проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в 

управлении, не требующие крупного финансирования 

5. Установите последовательность этапов жизненного цикла проекта: 

А. предварительный контроль. Б. составление бюджета. 

В. планирование проекта Г. разработка концепции проекта 
Д. коррекция проекта по итогам мониторинга Е. защита проекта 

Ж. оценка жизнеспособности проекта З. этап реализации проекта 

И. Завершение работ и ликвидация проекта 

6. Социальный проект определяется как: 
А. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же 

методике 

Б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит 

положительные и отрицательные характеристики 

В. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание, мо- 

дернизация или поддержание в изменяющейся среде материальной и духовнойценности 

7. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят следующие 

направления: 

А. объектно-ориентированный подход Б. структурно-функциональный 

В. Бихивеористкий Г. проблемно-ориентированный 

Д. постструктуралисткий Г. Субъектно-ориентированный 

8. По каким признакам оценивается проект в организационном отношении: 

А. творчество проектанта Б. возможность выражать социальный заказ 

В. масштаб, размер проекта Г. непротиворечивость нравственным нормам 

Д. сроки реализации Е. научная основа Ж. Качество 3. ресурсное обеспечение 
9. Выделите разновидности метода мозговой атаки: 

А. метод фокальных объектов Б. метод комиссий 

В. организационно-деятельностная игра Г. метод соотнесенной оценки 

Д. метод фокус-групп Е. метод стимулирования наблюдения 

10. Метод мозговой атаки характеризуется как: 
А. имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры по 

заданным или вырабатываемым участниками игры правилами 

Б. способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение нетривиаль- 

ных решений обсуждаемой проблемы и строящейся на снятии барьеров критичности 

В. способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств других объ- 

ектов. 



Вариант 2. 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 
1. К.Д. Ушинский; 

2. Дж. Дьюи; 
3. Дж. Джонсон; 

4. Коллингс. 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направлен- 

ная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникаль- 

ного продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой- 

либо цели; 

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс со- 
здания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

1. совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся- 

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта; 1. социальный проект; 

2. это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность уча- 

щихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно- 

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согла- 

сованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

ре- зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

2. учебный проект; 
3. самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое реше- 

ние общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью; 3. телекоммуникационный 

проект. 

 

4. Определите общие и специфические характеристики для проектной деятельности. 

1. Общие; 

2. Специфические. 

1. практическая значимость целей и задач; 

2. итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько интел- 
лектуальное, личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и ме- 

тодов, адекватных поставленным целям; 

4. соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, сформулированны- 

ми в его замысле. 

 

5. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

1. глагол; 

2. прилагательное; 

3. существительное; 

4. наречие. 

 

6. Выберите задачи проекта: 

1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 
2. цели проекта; 



3. результат проекта 

4. путь создания проектной папки. 

 

7. Соотнесите этапы работы над проектом, и содержание: 

1. Погружение в проект. 1. Рефлексия. 
2. Организационный. 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение 

теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой про- 

блеме и т.д.; изготовление продукта. 

3. Осуществление деятельности. 3. Формулируются проблемы, которые будут разре- 

шены в ходе проектной деятельности. 

4. Оформление результатов проекта и презентация. 4. Способы обработки получен- 

ных данных; демонстрация творческой работы. 

5. Обсуждение полученных результатов. 5. Определение направления работы, рас- 

пределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников ин- 

формации по каждому направлению; составление детального плана работы. 
 

8. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

1. смешанные; 

2. краткосрочные; 

3. годичные 

4. мини-проекты. 

 

9. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

1. поисковый; 

2. ролевой; 

3. информационный; 

4. творческий. 
 

10. Соотнесите этапы проектной деятельности и формируемые умения: 

1. анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 1. работа с информацией, владение 

логическими операциями; 

2. выполнение (реализация) проекта; 2. уважительное отношение к мнениюдругих, 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь; 

3. подготовка итогового продукта. 3. самооценка, взаимооценка, планирование, 

целеполагание; 

4. сотрудничество с учителем, со сверстниками, владение монологической речью. 

 

11. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

1. формирование специфических умений и навыков проектирования; 

2. личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. подготовленный продукт работы над проектом; 

4. все вышеназванные варианты. 

 

12. Организация проектной деятельности призвана, прежде всего, способствовать 

осу- ществлению следующих результатов: 

1. предметных; 

2. групповых; 

3. межпредметных; 

4. личностных; 

 

13. Какой из перечисленных характеристик объект не обладает: 

1. доступность; 

2. временность; 



3. последовательность разработки; 

4. уникальность продукта, услуги, результата. 

 

14. Что является ключевым при оценке проекта: 

1. выявленная актуальная проблема; 

2. конкретный полученный продукт; 
3. проверенные источники информации; 

4. тщательно продуманный план. 

 

15. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение находить 

компромисс: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

16. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение 

устанавливать причинно-следственные связи: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

17. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение 

взаимопомощи в группе в решении общих задач: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 
4. презентационные умения и навыки. 

 

18. К какому навыку (умению) относятся навыки монологической речи, умение 
ис- пользовать различные средства наглядности при выступлении: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 
Устный опрос: 

1. Какие существуют этапы работы над проектом: 

2. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта. 

3. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. 
4. Требования к выбору и формулировке темы. 

5.Актуальность и практическая значимость исследования. 

6.Определение цели и задач. 

7. Типичные способы определения цели. 

8. Эффективность целеполагания. 

9. Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. 

10. Доказательство и опровержение гипотезы. 
11. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и ана- 

лиза информации. 

12. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Беседа. 



13. Основной: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирова- 

ние проекта, работа над проектом. 

14. Заключительный: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки про- 

екта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление анкеты, теста, вопросов для интервью. 

 
 

Тема 3. Виды источников информации. 

 

1. Понятие  источника  научной  информации и его  виды 

Источник научной информации – это условное обозначение научного документа или 

издания, которые служат не только важнейшими источниками, но и средством передачи 

научной информации   в   пространстве   и   времени. 

Неопубликованные  документы –  это документы, не прошедшие  редакционно- 

издательскую обработку и существующие на правах рукописи: отчеты о научно- 

исследовательских работах, диссертации, описания алгоритмов и программ, проекты, сме- 

ты. 

2. Документальные источники информации и их основные виды 

Под «источником научной информации» понимается документ, содержащий какое-то 
сообщение, а отнюдь не библиотека или информационный орган, откуда он получен. 

По форме научные документы различают: 

 текстовые (книги, журналы, рукописи и т.д.); 
 графические или изобразительные (чертежи, схемы, графики, планы, карты, диа- 

граммы и т.п.); 

 аудиовизуальные (звукозаписи, кинофильмы, диапозитивы и др.) 

3. Основные   виды   источников  научной  информации. 

Научная книга - важнейшее средство обобщения научной информации, содержащее ре- 

зультаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подго- 

товленные  к  публикации  памятники культуры и исторические  документы. 

Монография - это научное издание, состоящее из одного произведения, содержащего 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, выполненное одним или 

несколькими авторами (исполнителями). Назначение монографии - ввести в систему 

научных коммуникаций фундаментально подытоживающую научную информацию в 

определенной области и служить основой для разрешения новых  проблем. 

Тезисы докладов научной конференции - научное издание в виде сборника, состоящего  

из материалов предварительного характера (рефератов, аннотаций докладов и/или сооб- 

щений) и изданного до начала конференции. 

Материалы конференции - разовый сборник, выпускаемый по итогам конференции 

(научной, научно-практической, научно-методической и т.п.) и составленный из  

докладов, выступлений, решений конференции, ее рекомендаций, обращений и других 

материалов. Учебник - основное учебное издание по дисциплине, которое содержит, 

прежде всего, ба- зовые знания предмета. Материал учебника организован таким образом, 

чтобы обучаемый имел возможность самостоятельно освоить смысл изложения. 

Газета - это периодическое издание, выходящее через краткие промежутки времени, со- 

держащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также ли- 

тературные произведения и рекламу 

Журналом – это периодическое журнальное издание, которое содержит статьи и 

рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и 

другим вопро- 



сам, а также литературные произведения и рекламу, имеющее постоянную рубрикацию, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

4. Электронные источники информации и работа с ними 

В настоящее время из существующих видов электронных источников можно выде- 
лить следующие: 

электронные версии периодических журналов и газет, электронные книги, компьютерные 

конференции, базы данных на КОД, глобальные информационные сети, электронные биб- 

лиотеки, электронные СМИ (телевидение, радио). 

Электронная библиотека – цифровая библиотека, вид автоматизированной информаци- 

онной системы, в которой полнотекстовые и мультимедийные документы хранятся и мо- 

гут использоваться в электронной форме, причем программными средствами обеспечива- 

ется единый интерфейс доступа из одной точки к электронным документам, содержащим 

тексты и изображения. 

Интернет - глобальное информационное пространство, основанное на самых передовых 

технологиях, обладающее широким спектром информационных и коммуникационных ре- 

сурсов, содержащее колоссальные объемы данных. Появление Интернета принято связы- 

вать с 1969 г. Можно выделить три направления использования Интернета для науч- 

ной работы: источник информации; средство обмена информацией; место размещения 

личной информации. 

 
Библиографическое оформление источников информации 

Библиографические ссылки и список использованной литературы составляют библиогра- 

фический аппарат научных работ. Эта часть научного труда основывается на библиогра- 

фическом описании документов. 

Библиографическая информация в научном тексте представлена в виде списка использо- 

ванной литературы и библиографических ссылок. 

Оформление библиографической информации опирается на: 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо- 
вания и правила составления. 

ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 
Любая научная работа всегда основывается на результатах предыдущих исследований. 

Поэтому обязательной структурной частью любого научного произведения является ин- 

формация об использованных источниках в виде библиографического списка. 

В научных произведениях присутствуют различные варианты наполнения библиографи- 

ческого списка: в список включают или всю использованную литературу, или только ос- 

новную, или только цитированную. 

Варианты построения списка литературы 

Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического 

списка: систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке  

упоминания работ. 

Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 

распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 

 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, постановления и рас- 

поряжения высших, региональных и муниципальных органов государственной вла- 

сти РФ; законодательные материалы и другие правовые документы государствен- 

ных организаций России (до 1917 г.) и зарубежных стран; 

 источники (перечень давался выше); 
 научные документы (монографии, сборники статей, учебные пособия, статьи из 

сборников и научных журналов); 

 cпециальные виды нормативно-технических документов (государственные стан- 
дарты, информационные листы, прейскуранты). 



Источником информации для составления библиографического описания является доку- 
мент в целом. Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком 
они даны в источнике информации. 

 
Библиографический список 

1. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно- 

аналитической работе. М., ООО Изд. Яуза, 2001. 

2. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жар- 

ков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; Под общ. 
ред. Антоновой С.Г., д.ф.н.М.: Издательство МГУП, 2002. 

3. http://studopedia.net/1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html 

4. http://dis.podelise.ru/text/index-96900.html. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте библиографический список по образцу для реферата по теме «РЕЛИГИЯ» 
 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Какие суждения верны? 

Прочитайте внимательно каждое суждение. Если суждение верно, то поставьте ря- 

дом с этим суждением плюс. 

1. Проект – это самостоятельная исследовательская деятельность, направленная на дости- 
жение поставленной цели или проблемы. 

2. MS PowerPoint – программа для создания текстовых документов. 

3. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказатель- 

ство. 

4. Гипотеза – это предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказа- 
тельство. 

5. Цель проекта – это конечный результата, которого вы бы хотели достичь при заверше- 

нии проекта. 

6. В презентации необходимо указывать использованные источники. 

7. Анимация появляется в презентации автоматически. 

8. Календарь, буклет можно сделать в программе MS Publisher. 

9. На слайде необходимо размещать много текста мелкого шрифта. 

10. Наблюдение, эксперимент, измерение, анкетирование – это методы исследования. 

 

Практическое занятие. Отработка методов информации в Интернете. 

Задание 1. Отработка приемов работы по сбору и анализу информации для проектной 

деятельности в Интернете. 

Задание 2. Работа с справочно-информационной литературой (энциклопедия, энциклопе- 

дический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) научной 

литературой (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации). Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекоменда- 

тельные, общие, специализированные, аналитические. 

Задание 3. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Основная часть плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.net%2F1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdis.podelise.ru%2Ftext%2Findex-96900.html


3адание 4.  Цитирование: правила оформления цитат. Выписки из текста. Цитирование 
текста, пометки в тексте. 

3адание 5.Информационные ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов 

и поисковых программ. Правила и техника безопасности информационного поиска в 

Ин- тернете. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск информации в Интернете. 

 
 

Тема 4. Правила оформления работы (проектов). 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в опреде- 

ленном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в каж- 

дом параграфе. Правильно построенное содержание служит организующим началом в ра- 

боте обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает последователь- 

ность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с руко- 
водителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию проектов 
традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ТЬ 

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 
глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки 

из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее 

важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать в индивиду- альном проекте. Поэтому при выписке цитат и 

конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место 

издания, издательство, год издания, номер стра- ницы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучаю- 
щийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап 

работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков, 

приобретенных и приобретаемых при изучении смежных учебных дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного пере- 

писывания из информационных источников. 

На титульном лист индивидуального проекта указывается наименование учебного 

заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, фамилия и 

инициа- лы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список ин- формационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта (Прило- жение 2). 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются 
следующие признаки: 



 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 
целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в 
теоретическом и практическом аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, 
инструментарий и т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект, его 

отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 период исследования – указываются временные рамки; 

 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой 

проблеме; 

  информационная база – обзор использованных законодательных и нормативных 

актов и т.п.; 

 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - введение, 

количество глав, заключение, число использованных информационных источников, 

приложений, таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 
предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников. Здесь рекомендуется 

охарак- теризовать сущность, содержание основных теоретических положений 

предмета исследу- емой темы, их современную трактовку, существующие точки зрения 

по рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой 

на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, характе- 

ристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их 

деятельно- сти и функционирования, а также разработке выводов и предложений, 

вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы 

решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного 

исследования. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

исследования, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение включает в 

себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального 

проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, 

предложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 Библиографическая 

за- пись. Библиографическое описание. (Приложение 3). 

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подза- 
головки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится от- 

дельно. 

В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, схемы и др. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен (таблица 1). Все 

листы проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект структу- 

рируется следующим образом: 

1. Титульный лист (Приложение 4). 

2. Содержание 

3. Содержательная часть работы 

4. Приложения 



Требования к оформлению индивидуального проекта 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объем не менее 15 страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

Интервал 1,5 

Шрифт «Times New Roman» 

Размер 14 п 

Выравнивание по ширине 

Кавычки «кавычки-елочки» 

Параметры страницы с левой стороны – 30 

мм, с правой – 10 мм, 

сверху – 20 

мм, снизу –20 

мм. 
Нумерация страниц  арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы 
на титульном листе не проставляют 

 проставляется со второй страницы, 

 порядковый номер страницы ставится внизу по середине строки 

Введение, названия глав, 

заключение, список ис- 

пользованных информа- 
ционных источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру жирным шрифтом, в 
конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Оформление параграфов 1.2 Признаки юридической ответственности 

Расстояние между 

названием параграфа, 

предыдущим и после- 
дующим текстом 

одна свободная строка 

Список использованных 
информационных ис- 
точников 

не менее 10 

Параграф не менее 3 страниц 

Иллюстрации  

 

 
Рисунок 1. Сведения о количестве учреждений социального 

обслужи- вания семьи и детей 



Таблицы Таблица 2.3 
Местность проживания респондентов 

Варианты ответа Абс. %% 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

Подстрочные ссылки Текст цитаты в тексте работы.[12,c.120] 

Сокращения ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д. 

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), 

отде- лять инициалы от фамилии, 

разделять составляющее одно число цифры, отделять символы процен- 
та, параграфа, номера, градусов от цифр 

 

ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные поло- 

жения надо обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его подпи- сывает и 
составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам. Подготовив 

индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит выступление, 

наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) для 
использования во время защиты. 

Процедура защиты индивидуальных проектов определяется руководителем проекта. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования 

выводов и предложений отводится не более 15 минут. После выступления обучающийся отвечает 

на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори- тельно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в каче- стве 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРО- 

ЕКТА 

 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, отображаю- щий 

графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы 

результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. Презентация 

индивидуального проекта содержит основные положения для защиты, графические мате- 

риалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые 

иллюстрирую предмет защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 
результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен быть 

кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

   

   

   

   

 



2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 
Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убе- 
дительности и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На 

данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 

- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: Актуальность 

Цели и задачи проекта Объект проекта Предмет проекта Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы на ос- нове 

собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика 

основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы 

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или совершенствованию 

Устный опрос. 

1. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных ра- 

бот: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, 

рубрикации способы выделения отдельных частей текста). 

2. Использование стандартных программ Microsoft Office. 

3.Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

4.Оформление библиографического списка. 

5.Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. Презентация проекта. 

Особенности работы в программе Power Point. требования содержанию слайдов. 

 

Практическое занятие. Оформление титульного листа. 

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно обозначены, 

совместно со студентом составлена программа действий. 

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с руководителями 
проекта. 

Требования оформления индивидуального проекта должны быть едиными по всем дисциплинам. 



Задание 1. Выполните тестирование. 

Тест «Основы проектной деятельности» №1 Ф.И.   
1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

А) презентация  Б) макет В) дизайн слайдов 
2. В процессе демонстрации презентации, может ли пользователь изменить порядок пока- 
за слайдов? 

А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить 

3. Какое приложение используется для разработкипрезентации? 

А)Microsoft PowerPoint 

Б) Microsoft Word 

В) Microsoft Exel 

4. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) Свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б) Свой вариант фона слайдов 

В) Тип и цвет используемых шрифтов 

5. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать 

А) дизайн слайда Б) слайд В) тип макета слайда 

6. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты. Какие? 

А) заголовок Б) текст В) растровые рисунки 

7. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов: 1) текст и 

изображение 2) рисунок и текст 3) рисунок и изображение 

А) могут 1, 2, 3 Б) могут 1 и 2 В)могут 3 и 1 

8. Анимация – это… 

А) создание иллюзии движения объектов на экране 

монитора Б) непрерывное движение 

В) быстрая смена кадров 

 

Тест «Основы проектной деятельности» №2 Ф.И.   

1. Как называется программа для создания буклетов, визиток,календарей? 

А) MS Word Б) Paint В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

2. Как называется программа для создания текстовых документов? 

А) MS Word Б) Paint В) MS Publisher Г) MS PowerPoint 

3. Как создать файл презентации на рабочем столе? Укажите верныйпуть: 

А) Правая кнопка мыши – Создать – MS PowerPoint 

Б) Левая кнопка мыши – Создать - MS PowerPoint 
В) Пуск – Создать - MS PowerPoint 

Г) Создать - MS PowerPoint 

4. Как сделать анимацию в презентации? Укажите верный путь: 

А) Создать презентацию – Создать слайд – Напечатать текст или вставить картинку – 

Вы- делить текст или картинку – Анимация – Настройка анимации 

Б) Создать презентацию – Выделить текст или картинку – 

Анимация В) Выделить текст или картинку – Анимация 

Г) Она появляется автоматически 

5. Как вставить текст в презентацию? Укажите верный путь: 
А) Скопировать текст – Открыть презентацию – Выбрать нужный слайд – Нажать на 

пра- вую кнопку мыши – Вставить 

Б) Нажать на правую кнопку мыши – Вставить 
В) Скопировать текст – Выбрать нужный слайд – 
Вставить Г) Вставка – Выбрать нужный слайд 



6. Что такое буклет? 
А) Сложенный и отпечатанный лист с двух 

сторон. Б) Сложенный и отпечатанный лист с 

одной стороны. В) Газета 

Г) Этикетка. 

Практическая работа. Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков. 
 

Задание 1. Найти и подготовить источники к индивидуальному проекту. 

Задание 2. Оформить библиографический список таблицы, рисунки к 

индивидуальному проекту. 

Задание 3. Оформить слайды презентации к индивидуальному проекту.Варианты 

построения списка литературы 

 

Наибольшее распространение получили четыре варианта построения библиографического 

списка: систематическое, алфавитное, алфавитно-хронологическое, в порядке упоминания 
работ. 

Систематическое построение списка литературы. В этом случае документы внутри списка 
распределяются по видам, порядок которых заранее установлен: 

 официальные издания (конституция, указы, кодексы законов, 
постановления и рас- поряжения высших, региональных и муниципальных 
органов государственной власти РФ; 

 научные документы (монографии, сборники статей, учебные 

пособия, статьи из сборников и научных журналов); 

 cпециальные виды нормативно-технических документов 

(государственные стандар-ты, информационные листы, прейскуранты). 

Библиографический список 

3. Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно- 

аналитической работе. М., ООО Изд. Яуза, 2001. 

4.  Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., 

Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И.; 

Под общ. ред. Антоновой С.Г., д.ф.н.М.: Издательство МГУП, 2002. 

5. http://studopedia.net/1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html 

6. http://dis.podelise.ru/text/index-96900.html 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.net%2F1_37014_ponyatie-istochnika-nauchnoy-informatsii-i-ego-vidi.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdis.podelise.ru%2Ftext%2Findex-96900.html


Приложение 4 
 

Образец оформления списка информационных источников 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Нормативные правовые акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. – 
25.12.1993. - № 237. 

– URLttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ : принят ГД ФС РФ 

14.06.02 : одобрен Сове- том Федерации 10.07.02, по сост. на 28.06.2014 N 186-ФЗ] 

// Российская газета. – 24.07.04.– № 3534. 

II. Учебная и монографическая литература 

1. Аверченко, Н.Н., Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Арсланов, К.М. Гражданское 

право в 3-х томах / Н.Н. Аверченко, Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, К.М. 

Арсланов. - М. : ТК – Велбм, 2009 – 880 с. 

III. Периодические издания 

1. Волкова Н.В. Приемная семья как одна из форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей // Актуальные проблемы правоведения. 

Научно- теоретический журнал. - Самара: Изд-во Самар. гос. эконом. акад., 

2003, № 1-2. - С. 164-169 

 

IV. Интернет ресурсы 

1. Интернет ресурс «garant..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 
http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании 
Консультант плюс. Форма доступа: http://www.consultant.ru 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание компьютерной презентации. 

Тема 5. Реферат как научная работа. 

Виды рефератов (типы) 

Различают следующие виды рефератов (типы): 

 продуктивные — воспроизводящие содержание первичного текста, 

 репродуктивные — содержащие авторское осмысление взятых 

реферируемых ис- точников. 

Продуктивные рефераты делятся в свою очередь на реферат-обзор и реферат- 

доклад. Ре- ферат-обзор составляется с использованием нескольких 

источников. В нём сопоставляют- ся различные точки зрения по данной теме. 

Реферат-доклад носит более развёрнутый ха- рактер, т.к. помимо анализа 

информации первоисточника содержит объективную оценку проблемы. 

Репродуктивные рефераты подразделяются ещё на два вида: реферат-конспект 

и реферат- резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию, 

иллюстрации, сведения о методах и результатах исследования, а также 

возможностях их применения. Реферат- резюме включает исключительно 

основные положения по данной теме. 

 

Устный опрос. 

1. Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. 

2. Этапы исследовательской работы. 

3. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


формулировка цели и конкретных задач. 

4.  Основная часть исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

5. Результаты реферативной работы: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, 

анализ, вы- воды, заключение 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать тему реферата. 

Ознакомиться с Положением о реферате в КГБПОУ «ТАТТ». 

Темы рефератов. 

1. Образовательное пространство. 

2. Основные понятия исследований. 

3. Что такое знак? 

4. Естественные и искусственные языки. 

5. Социальные проекты. 

6. Учебный текст. 

7. Семья как социальный проект. 

8. Источники информации. 

9. Обратимость. 

10. Пословицы . 

11. Рефлексия. 

12. Проект как деятельность. 

13. Ученье-свет. 

 
 

Практическое занятие. Работа над рефератом. 

 

Задание 1. Составить план работы над рефератом. . 

Постановка цели. 

Составление плана работы над 

рефератом. Выбор источников. 

 
Общие положения 

1.1. Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов его индивидуальной научно-исследовательской деятельности. 
Основными этапами выполнения реферата являются: 

• выбор темы и научного руководителя; 

• исследовательская работа по теме реферата; 

• оформление реферата и выступление с докладом на студенческой научно- 
практиче- ской конференции. 

2. Структура и содержание реферата 

2.1. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам). Его следует составлять из 4 частей: введения, основной части, 

заключения и списка лите- ратуры (библиографии). В зависимости от специфики 

предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, табли- цы, схемы и т. д. Общий объем 

введения, основной части и заключения должен состав- лять 10- 15 страниц 

машинописного текста, введение - 10-20% от объема названных ча- стей, 

заключение - 10%. 

5.1.1 Вводная часть включает: обоснование актуальности темы реферата с пози- 

ции научной значимости (малая изученность вопроса, его спорность, 

дискуссионность); предмет и объект исследования, проблему, гипотезу 

исследования; постановку целей и формулирование задач; краткий обзор и анализ 

источников информации (при этом огра- ничение их только учебной и справочной 

литературой недопустимо). 



2.1.2. Основная часть реферата структурируется по главам, 

параграфам, ко- личество и названия которых определяются студентом- автором и 

руководителем. В этой части исследования рассматриваются и раскрываются 

основные положения выбранной темы; демонстрируются навыки подбора, 

структурирования, изложения и критического анализа материала по конкретной 

теме; выявляется собственное мнение учащегося, сформированное в процессе 

работы с источниками и литературой. Обязательными явля- ются ссылки на 

авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ци- 

тирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

2.1.3. Заключительная часть состоит из подведения итогов 
выполненной ра- боты, краткого и четкого изложения выводов на основе гипотезы 
исследования, анализа степени выполнения поставленных во введении задач. 

3. Требования к оформлению реферата 

3.1. Реферат может быть напечатан на любом множительном аппарате и 
пред- ставлен в сброшюрованном виде. 

3.2. Оформление реферата производится в следующем порядке: 

• титульный лист. 

• оглавление, 

• введение, 

• основная часть, 

• разбитая на главы и параграфы, 

• список литературы, 

• приложения. 

3.3. Каждая часть начинается с новой страницы. 

Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу строки. Счет нумерации 

ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страница должна 

иметь поля слева - не менее 3 см (для подшивки и заметок), справа - не менее 1 см. 

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем ука- 

зываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее 

публикации. Каждое из наименований нумеруется. Например: 

1. Ильин, В.В., История пожарной охраны России: Учебник. / В.В. Ильин. - М.: 
Акаде- мия ГПС МЧС России, СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2010. - 230 с. 



4. Процедура защиты реферата 

4.1. Процедура защиты на конференции (итоговой аттестации) учебно- 
исследовательской работы в форме реферата состоит из этапов: 

• выступление студента с докладом по теме реферата; 

• ознакомление конференции (экзаменационной комиссии) с рецензией научного руко- 
водителя; 

• ответы студента на вопросы, поставленные в рецензии, а также на вопросы участни- 
ков конференции (членов экзаменационной комиссии) (в пределах темы реферата). 
Содержание выступления по реферату должно включать: 

• обоснование актуальности темы; 

• изложение поставленных в нем целей и задач; 

• краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

• описание структуры основной части; 

• сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах; 

• продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это тре- 
буется). 

4.2. Выступление ограничивается во времени - 10-15 минут. 
4.3. Ответы на вопросы после выступления оцениваются по следу- 

ющим критериям: 
• соответствие ответов поставленным вопросам; 

• содержательность ответов; 

• корректность; 

• аргументированность; 

• выразительность и грамотность речи. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление и оформление реферата. 
 

 

Тема 6. Индивидуальный проект 

Выбор темы проекта 

Тема должна быть актуальна и интересна не только студенту, но и его однокурсникам, 

должна быть социально и профессионально значима. 

Успешность сдачи экзамена в форме защиты проекта во многом зависит от грамотного 

выбора темы. Есть три типа проектов: 

1. Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в раз- 

личных разделах науки и в различное время. 

2. Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический ма- 

териал и показать его применение к решению проблем основного курса 

3. Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач или 

проблем, решаемых автором самостоятельно. 

 

Особенности каждого типа: 

Классификационный - предполагает обоснование принципа выбора классификации, ее 

полноту и достаточно высокий уровень обобщения программного материала, наличие 

внутренней связи между внешне далекими понятиями. 

Познавательный - подразумевает изучение его автором достаточно сложного теоретиче- 

ского материала, далеко выходящего за рамки программы. В итоге должны быть 

собраны воедино и доступно изложены основные положения изученного, приведены 

яркие приме- ры, иллюстри-рующие характерные идеи и методы. Желательно, чтобы 

автор отметил возможность практиче-ского применения изложенных идей в областях 

далеких от данного предмета. 



Исследовательский - требует от автора гораздо большего объема самостоятельной 

работы. Его основой является исследование свойств выбранного объекта исследования. 

Материал излагается в виде логически связанной цепочки решенных задач и 

рассмотренных 

проблем. 

 
Отдельный интерес (независимо от типа) представляют проекты, иллюстрирующие 
различные межпредметные связи. 

 
Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов. Написание проекта, 

подбор и решение задач и проблем, обсуждение прикладной части проекта 

Проект должен включать следующие разделы: 
1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание 

предыстории, некоторых классических методов, которые встретятся в проекте. 

2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются проблемы и 

задачи и т.д. 

3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории иприводятся 

решенные задачи и исследования. 

4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные 

связи. 

5. Оглавление и список использованной литературы. 
Любой проект должен содержать задачи, решенные самим автором самостоятельно. 

Предзащита проекта. Защита проекта. Презентация проекта 

На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но и 

подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 

самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии студент должен отразить 

информацию о достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал 

нового в процессе подготовки проекта. 

Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не только сам продукт, но и отчет 

автора. 

Отчет может быть представлен в различных формах – отпечатанный текст, в виде 

презентации подготовленной в Power Point или устное сообщение. 

Отчет поможет студентам проанализировать свою работу, а также закрепить такие 

общеучебные умения и навыки как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет 

должен 

отражать основные этапы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора 

проекта, планирование деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и 

рефлексия. 

К проекту должна прилагаться рецензия преподавателя с оценкой предоставленного 

материала. 

Содержание отчета: 

титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и 

консультан- ты, дата исполнения); 

вступление (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план 

работы); основная часть содержит описание основных этапов создания 

проекта; заключение (содержит основные выводы, самооценку и 

рефлексию); библиография и источники информации; 

приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интервью, 

анке- ты и т.п.). 

Если отчет текстовый файл или файл презентации, то он должен быть представлен на 

дискете, на которой надписаны: имя автора, курс, группа, название работы, имя файла. 

 

Устный опрос. 

1. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и 
его планирование. 

2. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 
результатов) в соответствии с целями работы. 



3. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и 
предложений. Подготов- ка к публичной защите проекта. Подведение итогов, 
анализ выполненной работы. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выбрать тему индивидуального проекта. 
Перечень тем индивидуальных проектов (информационных, творческих, 

социальных, 

прикладных и др.) 

1. Проектная работа в социальной сфере. 

2. Гражданское образование, как социальный проект. 
3. Публичная политика и проектная деятельность. 

4. Проектная деятельность, как инновационные практики в строительной сфере. 

5. Проектная работа в сфере сельского хозяйства. 

 

Практическое занятие. Работа над индивидуальным проектом. 

 

Задание 1. Оформление индивидуального проекта в соответствии с 
Положением об инди- видуальном проекте в КГБПОУ «ТАТТ». 

Задание 2. Используя умения работы в стандартные программы Microsoft 
Office и используя правила оформления титульного листа, форматировать 
содержания проекта. 

 

2. Цели проектной деятельности 

2.1. Включение проектной деятельности в современный 

образовательный процесс; 

2.2. Изменение психологии его участников и перестановка акцентов 

с традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

преподавателя и студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

2.3. Формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня 

каждому члену современного общества; 

2.4. Воспитание активного, ответственного гражданина и творческого 

созидателя. 

3. Задачи проектной деятельности в учебном процессе 

3.1. Обучение планированию (студент должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы). 

3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов (студент должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать). 

3.3. Развитие умения анализировать и критически мыслить. 
3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии). 

3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (студент 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

3.6 Формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

4. Содержание проектной деятельности 
Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной 
деятельности студентов первого курса. 

1. Обучающиеся выполняют индивидуальные проекты за счёт 
времени, отведенного на самостоятельную работу. 



2. Состав, структура и содержание основных элементов 
индивидуальных проектов. 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит 

организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с 
руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 

3. индивидуальный проект выполняется по определённой 
дисциплине или дисциплинам и должен иметь связь с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4. Руководители проектов назначаются директором ИСМД. 4.5. 

Руководителем проекта является преподаватель, координирующий проект. 

Проект должен быть индивидуальным. 

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства 

ясно обозначены, совместно со студентом составлена программа действий. 

Студенты могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с 

руководителями проекта. 

Требования оформления индивидуального проекта должны быть едиными 

по всем дисциплинам. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования 

выводов и предложений отводится не более 15 минут. После выступления 
обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в 

качестве промежуточной аттестации по дисциплине. 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы 

результаты и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. 

Презентация индивидуального проекта содержит основные положения для 

защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, 

чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты 

проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты проекта, надо подготовить текст выступления. Он 

должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит 

для убе- дительности и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Оценка индивидуальных проектов студентов производится комиссией, 
утверждённой директором ИСМД 



«Отлично» выставляется: 

1. работа носит практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

2. имеет положительные отзывы руководителя; 

3. при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 
обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы,графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

4. носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

5. имеет положительный отзыв руководителя; 

6. при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время выступления 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

7. носит практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

8. в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и оформлению; 

9. при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется: 

10. тема индивидуального проекта не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; не носит практический характер, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

11. в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и оформлению; 

12. при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

В отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 
 

5.Функциональные обязанности руководителя индивидуальных проектов 

На руководителя индивидуальных проектов возлагаются следующие 

функциональные обязанности: 



5.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка 

темы, идеи. Детализация отобранного содержания, структурирование 
материала проекта, 

5.2. Определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской 

роли каждого участника проекта. 

5.3. Координация деятельности участников проекта, обеспечение 

постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ. 

5.4 Своевременное внесение в журнал проведенных в соответствии 

снагрузкой консультационных часов. 

5.5 Выявление недоработок, определение путей устранения 

выявленных недостатков, оказание помощи студентам в подготовке 

К презентации проектов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ООП.02 Межкультурная коммуникация 

 
1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, - толерантно и с интересом относиться к - основные факторы проявления культурных 

ОК 2, различным культурным различий, их влияние на процесс 

ОК 3, проявлениям невербальной межкультурного взаимодействия; 

ОК 4, коммуникации, т.к. мимика, жесты и - сущность стереотипов и предрассудков, их 

ОК 5, дистанция влияние на процесс 

ОК 6, при общении, которые могут передавать межкультурного взаимодействия; 
ОК 7, информацию и выражать чувства, - типы поведения в конфликтной ситуации и 

ОК 9, имеют огромное значение для способы урегулирования 

ОК 10 эффективного общения; культурных конфликтов; 
 - толерантно и с интересом относиться ко - информацию о различиях в речевых 
 всем языкам, наречиям, стандартах и способах 
 говорам, диалектам и акцентам; невербального общения представителей 
 - определять влияние стереотипов и различных культур, наций, этносов; 
 предрассудков на процесс - рекомендуемые стратегии поведения (в 
 межкультурного взаимодействия, соответствии с положениями, 
 преодолевать их влияние на результаты сформулированными в международном 
 коммуникации; документе ЮНЕСКО) в сфере 
 - выстраивать продуктивную межкультурной коммуникации: относиться 
 коммуникацию с учетом культурного К  другой  культуре  с  тем  же  уважением,  с 
 коммуникативного стиля собеседника. каким относился бы к своей собственной; не 
  судить о 
  ценностях, убеждениях и обычаях других 
  культур, отталкиваясь от собственных 
  ценностей; всегда помнить о необходимости 
  понимать 
  культурную основу иных ценностей; 
  никогда не исходить из превосходства своей 
  культуры над культурой другого; понимать, 
  что каждая культура, какой бы малой она ни 
  была, имеет, что предложить миру, но нет 
  таких 
  культур, которые бы имели монополию на 
  все аспекты; не пытаться использовать свой 
  высокий статус в иерархии своей культуры 
  для воздействия на поведение других 
  представителей другой культуры в ходе 
  межкультурных контактов; всегда помнить, 
  что никакие научные данные не 
  подтверждают превосходства одной 
  культурной (этнической) группы над 
  другой. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 62 

В том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа 27 

Промежуточная аттестация 
 

Итоговая аттестация диф.зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Актуальность и содержание межкультурной коммуникации   

Тема 1.1 Основы 

коммуникации 

Содержание учебного материала   

1. Введение в предмет. Понятие и уровни межкультурной коммуникации. 

Информация как 
основной элемент коммуникации. 

 

1 

 

2. Содержание коммуникативного процесса. История развития 

межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация в 

глобальном мире. Влияние научно-технического прогресса на процессы 
межкультурной коммуникации. 

 
1 

 

3. Символические основы межкультурной коммуникации. Вербальная и 

невербальная коммуникация. 
2 

 

Практическое занятие   

1. Дискуссия на тему «Вербальная и невербальная коммуникация» 2  

2. Деловая игра «Познакомься с соседом» 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Анализ современных тенденций развития межкультурной коммуникации 
6 

 

Тема 1.2. Многообразие 

культур. 

Межкультурная 

коммуникация и диалог 

культур 

Содержание учебного материала   

1. Культура. Цивилизация. Субъект культуры – человек культуры. 
Культурная самоидентичность. Ценности 

2 
 

Практическое занятие   

3. Анализ пословиц родной культуры 2  

4. Анализ пословиц различных культур 2  

5. Дискуссия на тему «Пирамида ценностей» 2  

6. Дискуссия на тему «Стереотипы» 2  

7. Цивилизация и культура. 2  

8. Дискуссия на тему «Культура и поведение». 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

2. Эссе на тему «Анализ ценностей в русских сказках» (по произведениям 
русского фольклора). 

7 
 

Тема 1.3. Содержание учебного материала   



Этническая и религиозная 

составляющие 

межкультурной 

коммуникации 

1. 
Этнообразующие факторы. Исторические типы этноса. Этнос как 
культура. Этнокультурная вариативность социализации. 

2 
 

 

2. 

Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально- 

психологических 
особенностей людей. 

 

2 

 

3. 
Этнические стереотипы и процесс стереотипизации. Этническая 
идентичность. 

2 
 

4. 
Сущность этноцентризма и его роль в МКК. Адаптация к новой 
культурной среде. 

2 
 

5. Этническое перемещение и миграция   

Практическое занятие   

 

9. 

Изучение невербальных сигналов 

коммуникации, обучение практическому применению невербальных 

сигналов в общении. 

 

2 

 

10. 
Изучение этнических особенностей Приморского края (влияние 
приграничных стран на культуру России). 

2 
 

11. Проявления девиации в культуре. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

 
3. 

Подготовка развернутого ответа на вопрос (миниэссе) «В чем, по Вашему 

мнению, проявляются проблемы в межкультурной коммуникации в 

современных условиях». 

 
6 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 Девиация в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

Конфликты 

Содержание учебного материала   

 

1. 

Понятие «девиация». Девиантное поведение. Проявления девиации в 

межкультурной коммуникации (на примере информационного 
экстремизма). 

 

2 

 

2. 
Функции конфликта (положительные и отрицательные). Характеристики 
конфликта. Этапы конфликта. Разрешение конфликтов. 

2 
 

Практическое занятие   

 

12. 

Изучение невербальных сигналов 

коммуникации, обучение практическому применению невербальных 

сигналов в общении 

 

2 

 

13. Разрешение конфликтных ситуаций 2  

14. 
Деловая игра «Как разрешать конфликты в ситуациях, 
построенных на авторитете» 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

4. 
Подготовка развернутого ответа на вопрос (миниэссе) «Проявления 
девиации в культуре» 

6 
 



Раздел 2. Социально-психологические основы межкультурной коммуникации   

 

 

 
 

Тема 2.1. 
Сущность общения. 

Коммуникативная 

компетентность. 

Содержание учебного материала   

1. Сущность общения и факторы, его определяющие. Характеристика и 
содержание общения. 

1 
 

2. Коммуникативная компетентность. Стратегии и тактики общения. 1  

Практическое занятие   

15. Коммуникативная компетентность. 2  

16. Дискуссия на тему «Стратегии и тактики общения». 2  

17. Дискуссия на тему «Умение вести разговор». 2  

18. Дискуссия на тему «Какой я представляю свою специальность». 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

5. Эссе на тему «Какой я представляю свою специальность» (подготовка 
развернутого ответа на вопрос) 

6 
 

 

 

 
Тема 2.2. Социально- 

психологические основы 

межкультурного общения. 

Содержание учебного материала 1  

1. Тактики и формы ведения беседы. Анатомия диалога в процессе общения. 
Верификация ложной информации в процессе общения. 

1 
 

2. Психологические особенности ведения переговоров. Аргументация. 

Техника и тактика аргументации. 1 
 

Практическое занятие   

19. Изучение невербальных сигналов коммуникации, обучение 
практическому применению невербальных сигналов в общении. 

2 
 

20. Дискуссия на тему «Моя предвыборная программа» (защита 

эссе с аргументированным изложением своего мнения). 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 27  

Всего: 62  

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., 

лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Основная литература: 
 

1. Гузикова, М. О. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная  

коммуникация : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. О. Гузикова, 

П. Ю. Фофанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10559-9. — Текст : электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  

URL: https://urait.ru/bcode/456741 

2. Таратухина, Ю. В. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная 

коммуникация : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. В. Таратухина 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10558-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456740 

3. Чудинов, А. П. Основы теории коммуникации : учебное пособие / А. П. Чудинов, Е. А. 

Нахимова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 153 с. — ISBN 978-5-9765-1573-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119456 

https://urait.ru/bcode/456741
https://urait.ru/bcode/456740


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные факторы проявления 

культурных различий, их влияние 

на процесс межкультурного 

взаимодействия;  сущность 

стереотипов и предрассудков, 

их влияние на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

типы поведения в конфликтной 

ситуации 

и способы урегулирования 

культурных  конфликтов; 

информацию о различиях в речевых 

стандартах и  способах 

невербального общения 

представителей различных 

культур, наций, этносов. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Промежуточная 

аттестация 
в форме зачета. 

 

Экспертная оценка 

усвоения теоретических 

знаний в процессе: 

-письменных/ устных 

ответов; 

- презентации сценария 

решения проблемной 

ситуации в сфере 

межкультурной 

коммуникации по 

индивидуальному заданию. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

толерантно и с интересом 

относиться к различным 

культурным проявлениям 

невербальной коммуникации, т.к. 

мимика, жесты и дистанция при 

общении которые могут 

передавать информацию и 

выражать чувства, имеют огромное 

значение для эффективного 

общения; толерантно и с 

интересом относиться ко всем 

языкам, наречиям, говорам, 

диалектам и акцентам; определять 

влияние стереотипов и 

предрассудков на процесс 

межкультурного взаимодействия, 

преодолевать их влияние на 

результаты коммуникации; 

выстраивать продуктивную 

коммуникацию с учетом 

культурного коммуникативного 
стиля собеседника 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 
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Фонд оценочных средств учебной дисциплины ПОО.02 Межкультурная 

коммуникация разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27 октября 2014 года № 1363, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Автор: Каменная Е. О. – преподаватель Колледжа 

индустрии моды и красоты. 



1 Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПОО.02 Межкультурная 

коммуникация. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии; 

 программы учебной дисциплины ПОО.02 Межкультурная коммуникация. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины, студент должен уметь: 

- толерантно и с интересом относиться к различным культурным 

проявлениям невербальной коммуникации, т.к. мимика, жесты и дистанция 

при общении, которые могут передавать информацию и выражать чувства, 

имеют огромное значение для эффективного общения; 

- толерантно и с интересом относиться ко всем языкам, наречиям, 

говорам, диалектам и акцентам; 

- определять влияние стереотипов и предрассудков на процесс 

межкультурного взаимодействия, преодолевать их влияние на результаты 

коммуникации; 

- выстраивать продуктивную коммуникацию с учетом культурного коммуникативного 

стиля собеседника. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные факторы проявления культурных различий, их влияние на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

- сущность стереотипов и предрассудков, их влияние на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

- типы поведения в конфликтной ситуации и способы урегулирования 

культурных конфликтов; 

- информацию о различиях в речевых стандартах и способах 

невербального общения представителей различных культур, наций, этносов; 

- рекомендуемые стратегии поведения (в соответствии с положениями, 

сформулированными в международном документе ЮНЕСКО) в сфере межкультурной 

коммуникации:  относиться  к  другой  культуре  с  тем  же уважением,  с  каким  относился 

бы к своей собственной; не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, 

отталкиваясь от собственных ценностей; всегда помнить о необходимости понимать 

культурную основу иных ценностей; никогда не исходить из превосходства своей культуры над 

культурой другого; понимать, что каждая  культура, какой  бы  малой  она  ни  была,  имеет, 

что предложить  миру,  но  нет  таких культур, которые  бы  имели  монополию  на  все 

аспекты; не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для 

воздействия на поведение других представителей другой культуры в ходе межкультурных 

контактов; всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства 

одной культурной (этнической) группы над другой. 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

 

 

 

ОПОР Результаты обучения1
 Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. 

 

Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска. 

 

 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

 

 

У2 Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

 

 

 

З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

  
У3 Оформлять 

результаты поиска. 

 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

У1 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У2 Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

 



   самообразования 

ОК 04. 
Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

У2 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1 Психология 

коллектива. 

Психология личности 

З2 Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотное в устной и 

письменной форме 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике 

на государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

У1 Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

 

У2 Оформлять 

документы 

З1 Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

З2 Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. 
Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимание значимости своей 

специальности. 

 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

У1 Описывать 

значимость своей 

специальности. 

 

У2 Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

У1 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

 
 

У2 Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

З1 Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

У1 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

 
 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 



Виды аттестации Код и наименование элемента умений или 

знаний 

  обеспечение деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

У1 Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы. 

 
 

У2 Участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы. Строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности. Кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые). Писать 

простые связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

З1 Правила 

построения простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. Основные 

общеупотребительны 

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика), лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 



  

Текущий контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 



З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 10   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для 

проведения дискуссии. 

2 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре 

3 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии 
по дисциплине ПОО.02 Межкультурная коммуникация 

1. «Вербальная и невербальная коммуникация» 

2. Пирамида ценностей» 

3. Стереотипы 

4. Культура и поведение 

5. Моя предвыборная программа (защита уже написанного эссе) 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с 

ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность.

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен текст работы 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность.

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание 
темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом.

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано 
понимание темы, не подготовлен текст работы в соответствии с требованиями.
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Темы «Деловой игры» 
по дисциплине ПОО.02 Межкультурная коммуникация 

 

1 Тема (проблема) Познакомься с соседом 

2 Концепция игры. Участники разбиваются на пары. Дается 10 минут на то, чтобы рассказать 

друг другу о себе как можно подробнее — ведь вам предстоит представлять своего партнера 

группе. Предполагаемые вопросы: 

- что я ценю в самом себе; 

- что я умею делать лучше всего; 

- предмет моей гордости 

Затем каждый участник представляет своего соседа группе. 

3 Роли. Сосед 1 и Сосед 2. 

 
1 Тема (проблема) Как разрешать конфликты в ситуациях, построенных на авторитете 

Задание на подготовку к деловой игре – знать ответы на вопросы: конфликт; методы 

сглаживания конфликтов; разрешение конфликтных ситуаций. 

2 Концепция игры. Участники разбиваются на команды по 3 человека. На протяжении пяти 

минут каждая тройка придумывает сценарий, по которому двое участников представляют 

конфликтующие стороны (например, ссорящихся супругов), а третий - играет миротворца, 

арбитра. Дается 10 минут на то, чтобы рассказать друг другу о себе как можно подробнее — 

ведь вам предстоит представлять своего партнера группе. 

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 

– Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 

– Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры? 

– Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт? 

Затем каждый участник представляет своего соседа группе. 

 

Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется, если цель игры осуществилась между 

каждым участником и достигнут положительный результат; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если цель игры 

осуществилась между каждым участником и достигнут результат; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если цель игры 

осуществилась; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если цель 

игры не осуществилась. 
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Темы докладов 
 

по дисциплине ПОО.02 Межкультурная коммуникация 

 
1. Анализ пословиц родной культуры. 

2. Цивилизация и культура 

3. Анализ пословиц различных культур. 

4. Анализ современных тенденций развития межкультурной коммуникации. 

5. Изучение невербальных сигналов коммуникации, обучение практическому 
применению невербальных сигналов в общении. 

6. Изучение этнических особенностей Приморского края (влияние приграничных 
стран на культуру России). 

7. Проявления девиации в культуре. 

8. Коммуникативная компетентность. 

9. Изучение невербальных сигналов коммуникации, обучение практическому 
применению невербальных сигналов в общении. 

10. Разрешение конфликтных ситуаций. 

11. Изучение невербальных сигналов коммуникации, обучение практическому 

применению невербальных сигналов в общении. 
 

1. Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с 

ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 
− оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен текст работы 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность. 

− оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

− оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано 

понимание темы, не подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 
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Темы эссе 
 

по дисциплине по дисциплине ПОО.02 Межкультурная коммуникация 

 

1. Анализ ценностей в русских сказках» (по произведениям русского фольклора). 

2. В чем, по Вашему мнению, проявляются проблемы в межкультурной 
коммуникации в современных условиях. 

3. Проявления девиации в культуре. 

4. Какой я представляю свою специальность 

5. Моя предвыборная программа (устная защита эссе). 

 

Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с 

ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 
− оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен текст работы 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность. 

− оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

− оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано 

понимание темы, не подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 


