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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации направлены на реализацию 

самостоятельной учебной работы по учебной дисциплине ОП.10 Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности для студентов по 

специальности CПО 44.02.01 Дошкольное образование. Самостоятельная 

учебная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Учебная дисциплина ОП.10 Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ООП СПО ППCCЗ по специальности и 

направлена на изучение особенностей общения, стратегий разрешения 

конфликтов, делового этикета, а также на саморазвитие и само-

совершенствование личности студента.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

формулировать тему проектной и исследовательской работы, ее 

актуальность 

формировать методологическую часть проектной и исследовательской 

работы (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза и др.) 

работать с различными источниками, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список; 

выбирать и применять методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

рецензировать исследовательскую или проектную работу; 
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защищать проекты и учебно-исследовательские работы  

студент должен знать: 

историю развития и становления учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности  

основы методологии исследовательской деятельности 

этапы научного исследования и поиск информации 

структуру и правила оформления учебно-исследовательской работы 

правила подготовки исследовательской работы к защите  

проектирование и проекты: технологию и управление; 

результаты проектной деятельности; 

правила защиты, анализа, оценки, экспертизы учебных проектов 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  

решения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 2.5 Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  

(рисование,  лепка,  аппликация, конструирование) 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК  3.4 Анализировать занятия 

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды заданий для самостоятельной 

работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками и конспектирование, 

выполнение реферата 

для закрепления и систематизации знаний: подготовка публичного 

выступления, сообщений 

для формирования умений: психологический тренажер 

Перед выполнением студентами самостоятельной учебной работы 

преподаватель проводит инструктаж, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 



7 

 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В пособии представлены как 

индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных 

методов приобретения и углубления знаний. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем 

личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной и практической работе. 

Количество часов на реализацию программы 68 часов, в том числе 

самостоятельной учебной работы – 34 часа 

Тематическое планирование внеаудиторной самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Задание Форма 
представления 

задания 

Кол-
во 

часов 
Тема 1.2 Основы методологии исследовательской деятельности 6 
1. Выбор темы, актуальность, 

цели и задачи исследования 
 

Разработать 
методологическую часть 
исследования 

Раздел Введение 
Исследовательск
ой работы 

6 

Тема 1.3   Этапы научного исследования и поиск информации 5 
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2. Сбор информации по 
проблеме исследования 

Обзор источников 
информации по теме 
исследования 

Глава 1. 
Теоретическая 
часть 

 
5 

Тема 1.4  Структура и правила оформления учебно-исследовательской работы 3 
3. Оформление учебно-

исследовательской работы 
 

Оформить  в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 
исследовательскую работу 

Исследовательск
ая работа 

3 

Тема 1.5 Подготовка исследовательской работы к защите 4 
4. Подготовка 

презентационного 
материала для защиты 
работы  

Подготовить 
презентационный материал 
для защиты 
исследовательской работы 

Презентация  
4 

Тема 2.1 История развития и становления проектной деятельности 3 

5. Проектная деятельность в 
зарубежной и 
отечественной науке  

Подготовить сообщение  
об основных взглядах на 
проектирование, проектную 
деятельность 

Сообщение 3 

Тема 2.2  Проектирование и проекты: технологии и управление 4 

6. Классификация проектов и 
управление ими 

Подготовить электронный 
портфолио   с образцами 
проектов различных типов  

Электронный 
портфолио 

4 

Тема 2.3 Результаты проектной деятельности 5 
7.  Продукты проектной 

деятельности 
Оформить мини- проекты по 
выполненным практическим 
занятиям 

 
Мини-проекты 

5 

Тема 2.4 Защита, анализ, оценка, экспертиза учебных проектов 4 
8. Защита проекта, 

презентация проекта 
Подготовить публичное 
выступление по результатам 
выполненного проекта  к 
защите 

Публичное 
выступление 

 
4 

 Всего 34 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
по учебной дисциплине ОП.10 Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.2 Основы методологии исследовательской деятельности 

Наименование работы: Разработать методологическую часть 

исследования  

Цель:   систематизировать знания, формирование навыков работы с 

разными знаковыми системами, уметь формулировать проблему, цель, 

задачи, предмет, объект, методы исследования 

Форма представления задания: Раздел ВВЕДЕНИЕ 

исследовательской работы 

Отведенное время: 6 часов 

Контроль качества выполненной работы: просмотр и защита 

выполненной работы 

Указания по выполнению: 

1. Пользуясь материалами лекции и практических занятий оформить 

раздел ВВЕДЕНИЕ  
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План ВВЕДЕНИЯ исследовательской работы: 

1. Актуальность темы исследования 

2. Проблема, на решение которой направлено исследование 

3. Объект и предмет исследования 

4. Цель исследовательской работы 

5. Задачи исследовательской работы 

6. Гипотеза (предположение) 

7. Основные этапы работы, организация 

8. Методы исследования 

9. Научная новизна исследования 

10. Теоретическая значимость работы 

11. Практическая значимость работы 

12. Характеристика основных источников информации. 

Каждый из перечисленных выше пунктов Введения в 

исследовательский проект описывается с нового абзаца без нумерации и без 

оформления в виде заголовка. 

Желательно выделить жирным, курсивным, подчеркнутым шрифтом 

слова: 

актуальность работы, предмет исследования, объект исследования, цель 

исследования, задачи исследования и т.п. 

Объем раздела ВВЕДЕНИЕ - обычно 1-1,5 страницы. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 1.3   Этапы научного исследования и поиск информации 

Наименование работы: Обзор источников информации по теме 

исследования 

Цель:  раскрыть содержание источников информации, подобранных по 

теме исследования 
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Форма представления задания: Раздел исследовательской работы 

Теоретическая часть 

Отведенное время: 5 часов 

Контроль выполненной работы: проверка напечатанного Раздела 

Задание 1. Выполнить обзор не менее 10 источников информации 

Методические рекомендации 
Методические указания 

 Изучение литературы, документов, материалов на электронных 

носителях и других источников информации позволяет создать 

первоначальные представления о предмете исследования, помогает отделить 

известное от неизвестного, зафиксировать установленные факты, 

накопленный опыт, четко очертить изучаемую проблему. 

Работа над литературой начинается с составления списка подлежащих 

изучению произведений (библиография). Библиографический поиск можно 

начать с систематических и предметных каталогов библиотек, консультаций 

с библиографами и знакомства с библиографическими указателями. 

Библиографию по теме исследования лучше составлять, выписывая 

необходимые данные о каждой книге или статье на отдельную карточку или 

занося их в базу компьютера. Важно точно указать автора или редактора 

книги, статьи, брошюры, название, место и год издания, издательство, том, 

выпуск и номер издания.  

Работа по изучению литературных источников начинается 

с просмотрового чтения. Его основной целью является ознакомление с 

большим количеством библиографических источников по теме исследования. 

Первичное ознакомление с литературой должно дать представление о 

проблематике, основном содержании того или иного произведения. Для этого 

полезно ознакомиться с аннотацией, введением, оглавлением, заключением, 

бегло просмотреть содержание книги. 
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Результатом просмотрового чтения является оценка степени важности 

каждого источника, которая позволяет определить дальнейший способ 

проработки издания: 

—тщательное изучение с конспектированием; 

—выборочное изучение, сопровождающееся выписками; 

—общее ознакомление с аннотированием и т.д. 

Изучающее чтение предполагает внимательное прочтение выделенных 

на предыдущем этапе библиографических источников. При этом следует 

выписывать на карточках или отдельных листах бумаги все необходимое с 

точными ссылками на источник. Тут же или на отдельных листах полезно 

фиксировать свои мысли и замечания, возникающие в процессе чтения. 

Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно 

оформить в виде письменного обзора, в котором, изложив существо 

отдельных положений, нужно четко выявить основные точки зрения; вскрыть 

совпадающее и различающееся в них; обозначить мало разработанные, неяс-

ные и дискуссионные положения; подчеркнуть, что нового, оригинального 

вносит автор каждой работы; высказать свое отношение к авторским 

позициям, сделанным исследователями выводам. 

Следует иметь в виду, что изучение литературы и других источников 

научного и методического характера является важной составляющей 

подготовительного этапа исследовательской работы, когда с помощью 

литературного обзора обосновывается актуальность поставленного вопроса и 

проводимой исследовательской работы. Но изучение литературы и 

документов продолжается в ходе всего исследования. 

 

 Самостоятельная работа № 3 

Тема 1.4  Структура и правила оформления учебно-

исследовательской работы 

Наименование работы: Оформить  в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 

исследовательскую работу  



13 

 

Цель:   сформировать умения по оформлению научно-

исследовательских работ  

Форма представления задания: напечатанная исследовательская 

работа в соответствии с ГОСТ 7.32-2017  

Отведенное время: 3 часа 

Методические рекомендации  
К исследовательской работе студента, к ее оформлению предъявляются те же 

требования, что и к любой научной статье или отчету. Необходимо придерживаться 
стандартов и правил, выработанных за многие годы в научной литературе. 
1. Оформление работы. 

 Шрифт - Times New Roman, размер не менее 14 кегль 
 Интервал полуторный 
 Границы сверху и снизу – 2 см: слева – 3 см, справа – 1,5 см 
 Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице – титульном 

листе-  № не ставится 
 В тексте необходимо установить функцию переноса слов 
 Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, то есть 

используемые варианты выделений в тексте должны сохраняться во всех разделах 
работы. 

2. Требования к комплектности работы. 
 Титульный лист 
 Содержание 
 Введение 
 Основная часть 
 Список использованных источников и литературы 
 Приложения (если в них есть необходимость) 

2.1. Титульный лист. 
На нем должна быть отражена следующая информация: 

 Где выполнена работа 
 Название темы (оно должно отражать суть исследования и соответствовать 

поставленной цели). Кто выполнил 
 Научный руководитель (учитель какого предмета, ученые степени) 
 Населенный пункт и год выполнения. 

Внимание! Шапка на титульном листе должна быть обязательно  в соответствии с 
Уставом Учреждения.  
2.2. Содержание. 
Пример: 
Содержание.                                                                                                                         Стр. 
                                                                                                                                                            

                            
Введение                                                                                                                                   3 
Глава 1 ………………………….                                                                                             5 
           1.1 ………………………..                                                                                             6 
           1.2 ………………………..                                                                                             9 
Глава 2 ………………………….                                                                                             12 
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           2.2 ………………………                                                                                               15 
           2.3 ………………………                                                                                               19 
Заключение                                                                                                                               22 
Список использованных источников и литературы                                                            24 
Приложение                                                                                                                               

После слов «введение», «заключение», «список используемых источников и 
литературы, а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и подглав, точки не 
ставятся. 
2.3 Введение. 
Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы и цели работы. 
Для достижения поставленной цели необходимо обозначить ряд задач. Обычно во 
введении содержится обзор литературы по интересующей автора проблеме. Особое 
внимание уделяется анализу источников, который показывает уровень понимания автором 
выбранной темы, правильность постановки цели. 
2.4. Основная часть 
Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. Разделы должны иметь 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь 
нумерацию, состоящую из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. 
Пример: 

1. …… 
1.1. 
1.2. 
  Обратите внимание! Дословное воспроизведение какого-либо текста в виде цитаты, 
а также заимствования из источника или научной литературы   без оформления 
цитаты, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник информации и 
оформлением сноски, в которой необходимо привести те библиографические сведения 
и цитируемом, рассматриваемом ил упоминаемом документе, которые необходимы 
для его идентификации и поиска. Сноски должны быть постраничными с точным 
указанием страниц, при этом сначала ставится заглавная буква С с точкой, а потом 
идут страницы. 
Сноска делается следующим образом: курсор ставится в конце заимствованного 
текста, вверху, на панели инструментов, нажать Вставка, выбрать Ссылка, в Ссылке 
выбрать Сноска. 
Пример: 
Русская национальная идея – это не просто набор сухих фраз, с которыми согласно 
большинство населения, это «понятное всем духовное обоснование предназначения 
русского народа и само его раскрытие».[1] 
2.5. Заключение. 
В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе. В целом автор должен 
подвести итоги своего исследования. Заключение – это только аналитика автора без 
цитат, сносок, заимствований. Также можно указать основные направления, по 
которым следовало бы продолжать научную работу в выбранном направлении. 
2.6. Список использованных  источников и литературы. 
Список составляется по категориям. В первую очередь описываются источники, 
справочные издания (словари). 
Обязательно указывать место и год выпуска книги, а также количество страниц. 
Обратите внимание! Материалы из Интернета могут быть и в разделе Источники, и в 
других разделах списка. 
Обязательно описание книг должно стоять в алфавитном порядке по фамилии 
автора. Нумерация сквозная через весь список. 
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Пример: 
Список использованных источников и литературы: 

1. Источники: 
1. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России/Н.Бердяев//М., ООО: «Издаельство В. 

Шевчук». – 2015.-541 с. 
2. Достоевский Ф. Дневник писателя/ Ф. Достоевский// htp://www.panasia.ru. 

2. Исследования: 
3. Внешняя политика Российской Федерации (1992-1999): Учебн. Пособие/Отв.ред. А 

Торкунов. – М.:РОССПЭН, 2000.-237 с. 
III. Статьи: 
5. Алексеева Т., Капустин Б.Каковы идеологические условия общественного согласия 

в России?/ Т. Алексеева ,Б.  Капустин//Полис.-1997.-№3.-С. 42-46. 
IV.Справочные издания: 

       6. …………… 
 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 1.5 Подготовка исследовательской работы к защите 

Наименование работы:  Подготовить презентационный материал для 

защиты исследовательской работы  

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умения работы в программе Power Point 

Задание: выполнить презентацию 

Форма представления задания: публичное выступление 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль выполненной работы: заслушивание выступлений и 

просмотр презентаций 

 

Задание 1: выполнить презентацию по теме, подготовить публичное 

выступление, выступить перед аудиторией 

Методические рекомендации по подготовке электронной презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной 

презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  
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Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

обложка;  

титульный слайд;  

оглавление;  

учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  

словарь терминов;  

справочная система по работе с управляющими элементами;  

система контроля знаний;  

информационные ресурсы по теме. 

Критерии оценивания: 
Оформление 

слайдов 
Параметры Балл 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 0-3 
Фон Фон должен соответствовать теме презентации 0-2 

Использование 
цвета 

Слайд не должен содержать более трех цветов 
Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

0-3 

 
Анимационные 

эффекты 

При оформлении слайда использовать возможности анимации 
Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
содержания слайдов 

0-3 
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Содержание 
информации 

Слайд должен содержать минимум информации 
Информация должна быть изложена профессиональным языком 
Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной 
работы 
Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 
было читать 
В содержании текста должны быть ответы на    проблемные 
вопросы 
Текст должен соответствовать теме презентации 

 
0-5 

 
Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
Надпись должна располагаться под картинкой 

0-2 

 
 
 

Шрифты 

Для заголовка – не менее 24 
Для информации не менее – 18 
Лучше использовать один тип шрифта 
Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 
курсивом. Подчеркиванием 
На слайде не должно быть много текста, оформленного 
прописными буквами 

 
0-2 

Выделения 
информации 

На слайде не должно быть много выделенного текста 
(заголовки, важная информация) 

0-2 

 
Объем 

информации 

Слайд не должен  содержать большого количества информации 
Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

0-2 

 
 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
с таблицами 
с текстом 
с диаграммами 

 
0-3 

Выступление, 
защита  

 0-3 

25-30 баллов отлично;  17 -24 балла –хорошо,   

8-16 баллов – удовлетворительно 

 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема 2.1 История развития и становления проектной деятельности 

Наименование работы: Подготовить сообщение об основных 

взглядах на проектирование, проектную деятельность 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умения работы с нормативными документами 

Задание: подготовить сообщение по теме, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: публичное выступление 
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Отведенное время: 3 часа 

Контроль выполненной работы: выступление работы перед 

аудиторией 

Методические рекомендации по подготовке сообщения  

и публичного выступления 

Регламент устного публичного выступления – не более 5 минут. 

Работу по подготовке сообщения можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке сообщения начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление автора (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Структура публичной речи: 
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 Вступление – привлечь внимание слушателей, подготовить 

аудиторию к восприятию основной части; завоевать доверие, симпатию 

аудитории; вызвать интерес к предмету речи. 

 Основная часть – сообщить информацию; обосновать ее. 

 Заключение – суммировать сказанное; сделать выводы; закрепить 

основную мысль в памяти слушателей (повторить вкратце); призвать к 

действию. 

Критерии оценки выполненной работы: правильность 

использования терминологии, качество публичного выступления 

 «Отлично» выставляется когда полностью раскрыта тема выступления, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема 

выступления, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника. При публичном 

выступлении обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Самостоятельная работа № 6 

Тема 2.2  Проектирование и проекты: технологии и управление 

Наименование работы: Подготовить электронный портфолио   с 

образцами проектов различных типов  

Цель: систематизировать знания, формирование навыков поиска 

информации и ее структурирования 

Форма представления задания: электронная папка-портфолио 

студента  

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр портфолио, 

беседа 

Задание 1. Подобрать в ресурсах интернет образцы различных типов 

учебных проектов 

Указания по выполнению: 

Портфолио - рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию. Рабочим материалом для составления портфолио будут 

описание игр и упражнений по коррекции нарушений в развитии ребенка, 

рисунки, фотографии. 

1. Из разных источников (методические пособия, интернет-ресурсы, 

сборники игр и упражнений и др.) подберите образцы учебных проекто 

разных типов 

Критерии оценивания: 

-творческий подход к оформлению; 

-значимость для ребенка, его родителей и педагогов. 

-достаточность и качество предоставленных материалов 
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-широта направлений развития ребенка, отраженная в собранных 

материалах; 

-эстетическое оформление портфолио  
 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 2.3 Результаты проектной деятельности 

Наименование работы: Оформить мини- проекты по выполненным 

практическим занятиям 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умения работы с нормативными документами 

Задание: подготовить сообщение по теме, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: публичное выступление 

Отведенное время: 5 часов 

Контроль качества выполненной работы: презентация работы перед 

аудиторией 

Задание 1. По результатам выполненных практических занятий 

оформить мини –проекты  

1) В программе инфографики 

2) В программе Power Point 

3) В форме альбома 

4) В форме буклета 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 2.4 Защита, анализ, оценка, экспертиза учебных проектов 

Наименование работы: Подготовить публичное выступление по 

результатам выполненного проекта  к защите 

Цель:   систематизировать знания, формировать навыки публичного 

выступления, слушания и оценки выступлений  других студентов 
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Задание: подготовить публичное выступление, выступить перед 

аудиторией 

Форма представления задания: выступление 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль выполненной работы: экспертиза выступления по 

разработанным критериям 

Критерий 1. Постановка цели проекта   
(максимум 3 балла): 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Цель не сформулирована 0        
Цель сформулирована нечетко 1        
Цель сформулирована, но не обоснована  2        
Цель четко сформулирована и убедительно 
обоснована 

3        

Критерий 2. Планирование путей достижения цели 
проекта 

(максимум 3 балла): 

       

План отсутствует  0        
Представленный план не ведет к достижению цели 
проекта 

1        

Представлен краткий план достижения цели 
проекта 

2        

Представлен развернутый план достижения цели 
проекта 

3        

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта  
(максимум 3 балла) 

       

Тема проекта не раскрыта 0        
Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все 
аспекты темы раскрыты в проекте) 

1        

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты 
темы упомянуты, но раскрыты неглубоко) 

2        

Тема проекта раскрыта полностью и 
исчерпывающе 

3        

Критерий 4. Разнообразие источников информации, 
целесообразность их  

использования (максимум 3 балла): 

       

Использована не соответствующая теме и цели 
проекта информация 

0        

Большая часть представленной информации не 
относится к теме работы 

1        

Работа содержит незначительный объем 
подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников 

2        

Работа содержит достаточно полную информацию 
из разнообразных источников 

3        
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Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и 
перспективы 

(максимум 3 балла): 

       

Не предприняты попытки проанализировать 
ход и результат работы 

0        

Анализ заменен кратким описанием хода и 
порядка  работы 

1        

Представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей,  заявленных в проекте  

2        

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 
ходе работы, сделаны необходимые выводы, 
намечены перспективы работы 

3        

Критерий 6. Степень самостоятельности  автора, 
творческий подход к работе в проектах           

(максимум 3 балла): 

       

Работа шаблонная, показывающая формальное 
отношение автора 

0        

Автор проявил незначительный интерес к теме 
проекта, но не продемонстрировал 
самостоятельности  в работе,  не использовал 
возможности творческого подхода 

1        

Работа самостоятельная, демонстрирующая 
серьезную заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд 
на тему проекта, применены элементы творчества 

2        

Работа отличается творческим подходом, 
собственным оригинальным отношением автора к 
идее проекта 

3        

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления 
письменной части 

(максимум 3 балла): 

       

Письменная часть проекта отсутствует 0        
В письменной части работы отсутствуют 
установленные правилами порядок и  четкая 
структура, допущены ошибки в оформлении  

1        

Предприняты попытки оформить работу в 
соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру 

2        

Работа отличается четким и грамотным 
оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3        

Критерий 8. Качество проведения презентации 
(максимум 6 баллов): 

       

Презентация не проведена 0        
Выступление не соответствует требованиям 
проведения презентации 

1        

Выступление соответствуют требованиям 
проведения презентации, но оно вышло за рамки 
регламента 

2        

Выступление соответствуют требованиям 
проведения презентации, оно не вышло за рамки 

3        
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регламента, но автор не владеет культурой 
общения с аудиторией (умение отвечать на 
вопросы, доказывать точку зрения). 
Выступление соответствуют требованиям 
проведения презентации, оно не вышло за рамки 
регламента, автор  владеет культурой общения с 
аудиторией,  но сама презентация не достаточно 
хорошо подготовлена 

4        

Выступление соответствуют требованиям 
проведения презентации, оно не вышло за рамки 
регламента, автор владеет культурой общения с 
аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 
автору удалось заинтересовать аудиторию 

5        

Критерий 9. Качество проектного продукта 
(максимум 3 балла): 

       

Проектный продукт отсутствует  0        
Проектный продукт не соответствует 
требованиям качества (эстетика, удобство 
использования,  соответствие заявленным целям) 

1        

Продукт не полностью соответствует требованиям 
качества 

2        

Продукт полностью соответствует требованиям 
качества (эстетичен, удобен в использовании, 
соответствует заявленным целям) 

3        
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Рекомендуемые источники информации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России, 

2016.  

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 

3. Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в 

продуктивном обучении. // Школьные технологии. 2016 

4. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над 

проектом. // Образование в современной школе. 2016. №4. С. 21-27. 

5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического 

и экспериментального психологического исследования. – М., 

Издательский центр «Академия», 2015.  

6. Девяткина Г.В. Проектирование учебно-технологических игр. // 

Школьные технологии. 2015, № 3. 

7. Куклина Е.Н. и др. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учеб. пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2018 (Серия: 

профессиональное образование)  

8. Кукушин В.С. Классификация проектных работ. Теории и методики 

обучения.: Ростов- н/Д, 2015. 

9. Куликова Л.Н. Гуманизация образования и саморазвитие личности. – 

Хабаровск:ХГПУ, 2016 

10. Мандель  Б.Р. Основы проектной деятельности: учеб. пособие для 

СПО. – Москва, Берлин.: Директ-Медиа, 2018 

11. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб. пособие для студ. учреждений проф. образования.-М.: 

«Академия», 2017 г. 
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12. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2016 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2014 

14. Проектная деятельность студентов в учебном процессе 

/Н.В.Емельянова //Высшее образование сегодня, 2018. 

Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современной школе. – М.: 2014 

 

 

 


