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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические работы по дисциплине  проводятся согласно рабочей программе 

после изучения соответствующих тем. 

В методических указаниях представлена последовательность выполнения 

практических работ по дисциплине «Введение в специальность» в виде логически 

выстроенных заданий, которые выполняются с помощью учебных пособий, 

диагностических карт, опорных положений, памяток, схем, таблиц. 

Перечень практических работ соответствует содержанию программы 

дисциплины. Практическая работа студентов повышает интеллектуальный уровень 

обучающихся, формирует умение самостоятельно находить нужную информацию, 

систематизировать, обобщать, что необходимо для профессиональной подготовки 

будущего специалиста. Навыки проектной работы по дисциплине помогут 

студентам на старших курсах при выполнении и оформлении курсовых и 

дипломных проектов, а также для подготовки индивидуального проекта в рамках 

курса. 

Данная  дисциплина  входит в  вариативную часть  общепрофессиональных 

дисциплин  подготовки студентов 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин  и   механизмов которым в их практической деятельности будет 

необходимо знание принципов работы, конструкций, расчета, требований и 

эффективных методов монтажа и ремонта судовых  механизмов и систем. 

Практическая  работа  выступает непременным элементом образовательного 

процесса и реализуется через современные образовательные технологии (знаково-

контекстное, активное, проблемное обучение, метод проектов и др.). 

Выполнение практических  работ позволяет: 

 ликвидировать у студентов пробелы в восприятии учебной информации; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 перейти от уровня «репродукции» к уровню «умений» и «практических 

навыков» как основных критериев профессиональных компетенций. 

Все перечисленные выше требования могут быть реализованы через учебные 

проекты, ориентированные на самостоятельную деятельность студентов 

(индивидуальную, групповую), выполняемую в процессе изучения междис-

циплинарных курсов, учебных дисциплин, прохождения учебной и 

производственной практики.  

 Цель практических работ, предполагает решение учебных задач с 

использованием разнообразных методов, средств обучения через интеграцию 

знаний, умений из различных областей науки, техники. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

практической 

работы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Поиск и работа с информацией 2 

2 Постановка проблемы и аргументирование 

актуальности, выдвижение гипотезы 
2 

3 Разработка структуры исследовательской работы 2 

4 Определение темы и формулирование проблемы 

проекта 

2 

5 Составление плана проектирования 2 

6 Подготовка презентации 4 

7 Защита исследовательской работы 8 

 Всего 22 
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2  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

По каждой практической работе студенты составляют отчет, оформленный 

аккуратно, в соответствии ЕСКД. 

Отчет должен содержать: 

 номер, наименование работы и дата ее выполнения; 

 цель работы, краткое содержание; 

 схемы, эскизы, рисунки, таблицы и графики; 

 выводы но работе; 

 перечень используемой литературы. 

Отчеты выполняются на отдельных листах формата А4 с одной стороны листа. 

Титульный, первый и последующие листы оформляются в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

3.1 Практическая работа № 1  

 

Тема:  Поиск и работа с информацией 
 

Цель работы: Узнать какие необходимы средства поиска информации в 

интернете, и какие существуют приёмы поиска информации в интернете 

 

Знания и умения, которыми должен обладать курсант 

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

3.1.1 Методическая часть  

Среди факторов, способствующих активизации творческих возможностей 

курсантов при организации самостоятельной работы, можно выделить следующие: 

 Полезность выполняемой работы. Под полезностью понимается 

результативность деятельности — степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов; эффективность -  связь 

между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 

 Участие студентов в творческой деятельности: научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, проектной; в олимпиадах по дисциплинам, конкурсах 

научно-исследовательских или прикладных работ. 

 Интенсивная педагогика, предполагающая использование в учебном 

процессе интерактивных методов обучения: проблемная лекция, работа с интернет-

ресурсами, справочной литературой, мозговой штурм, кейс-технологии, метод 

модерации, ролевые сюжетные игры. 

 Разнообразные формы контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, 

тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). 

 Поощрение курсантов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы). 

 Профессиональная позиция педагога: педагогическая установка, стиль 

взаимодействия со студентами. 

 Формы организации учебного процесса: например, «метод погружения», 

позволяющий интенсифицировать изучение материала при концентрированном 

обучении, что увеличивает степень «удержания» учебного материала на уровне 

долговременной памяти. Разновидностью данного вида занятий является 

проведение теоретических и практических занятий, охватывающих несколько тем 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и направленных на решение 

метапредметных задач. 
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3.1.2 Содержание 
 

1. Средства поиска  файлов 

2. Средства  WWW World Wide Web (Всемирная сеть) 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1.  Основные требования к поиску 

2. Методика поиска информации в Интернете 

3. Развитие информационного ресурса 

4. Требования к инструментам поиска 

5. Структура поисковых сервисов 

6. Глобальные поисковые машины 

7. Планирование поиска 

 

Литература: [1-5]. 

 

 

3.2 Практическая работа № 2 

 

Тема:  Постановка проблемы и аргументирование актуальности, выдвижение 

гипотезы 

 

Цель работы: отработать методику постановка проблемы и 

аргументирование актуальности, выдвижение гипотезы при выполнении проектов  

 

Знания и умения, которыми должен обладать курсант  

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

3.1.1 Методическая часть 

Любая проектная или исследовательская работа направлена на решение 

определенной фундаментальной или прикладной проблемы. Часто автор или 

руководитель работы могут не формализовывать проблему, однако определение 

проблемы может способствовать развитию исследования или проекта. Определять 

проблему – значит устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. Проблема возникает из противоречия. Во-первых, проблема всегда 

возникает, когда есть необходимость, потребность в чем-либо. Во-вторых, проблема 

– это расхождение, противоречие между тем, что мы хотели бы сделать и нашими 

возможностями, наличием тех или иных средств. Поиск проблемы для 

исследовательской работы – это определение комплекса вопросов, решение которых 

представляет существенный практический и теоретический интерес для 

исследователя. 
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К понятию проблемы имеет отношение и «актуальность» работы. Обосновать 

актуальность – значит объяснить необходимость изучения данной темы в контексте 

общего процесса научного познания. Определение актуальности исследования – 

обязательное требование к любой работе. Актуальность может состоять в 

необходимости получения новых данных и необходимости проверки новых методов 

и т. п. Актуальность исследовательской или проектной работы состоит в 

представлении того, как результаты работы позволяют решать те или иные научно-

практические задачи. Профессор В. В. Краевский «Исследование можно считать 

актуальным в том случае, если сама тема актуальна в двух отношениях: во-первых, 

ее изучение отвечает насущной потребности практики, во-вторых, полученные 

результаты заполнят пробел в науке, которая в настоящее время не располагает 

средствами для решения этой актуальной научной задачи». Поэтому для научной 

работы актуальность будет складываться из научной новизны и практической 

значимости работы.  

Выдвижение гипотезы в проектной работе в большинстве случаев 

нецелесообразно, так как гипотеза является элементом методологии научного 

аппарата, а проекты студентов обычно моделируют не научно-исследовательскую 

работу, а прикладные исследования или инновационные и бизнес-проекты. Вопрос о 

необходимости гипотезы в исследовании остается открытым. В положениях по ряду 

конференций в критериях оценки и требованиях к работе будет указано, что 

гипотеза является обязательным компонентом исследования. Реально гипотезу 

сформулировать можно не всегда: например это трудно сделать в мониторинговых и 

рекогносцировочных исследованиях. 

Для понимания вопроса стоит разобраться, что такое гипотеза. 

Проанализировав формулировки слова «гипотеза» в ряде словарей и энциклопедий, 

мы можем выделить 2 аспекта, которые используются в науке:  

1 гипотеза как один из способов объяснения фактов и наблюдений; 

2 предположение, которое ложится в основу планирования его 

экспериментов. 

Первая из трактовок относится фундаментальной науке, к которой 

исследования имеют небольшое отношение. В этом случае гипотеза как результат  

исследования не рассматривается: для создания гипотезы нужны определенные 

исследовательские данные и гипотеза является одним из результатов проведенного 

исследования. Вторая трактовка заключается в том, что на основе общеизвестных 

знаний исследователь делает предположение, которое ложится в основу 

планирования его экспериментов. Такая гипотеза помогает понять, что и для чего 

мы будем исследовать, и является методическим инструментом, а не результатом 

исследования. Этот элемент методологии важен при проведении 

экспериментальных исследований, но он может оказаться неприменим при 

использовании описательных и натуралистических методик. Т. е. не «не всякое 

предположение есть гипотеза».  

Для того чтобы быть научной, гипотеза должна удовлетворять следующим 

требованиям: она должна содержать предположение («Формулируя гипотезу, 

желательно использовать такие грамматические конструкции, как: «если..., то...»; 

«так..., как ...»; «при условии, что...», т. е. такие, которые направляют внимание 

исследователя на раскрытие сущности явления, установление причинно-
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следственных связей), научная гипотеза должна быть проверяемой, т. е. следствия, 

выведенные из неё путём логической дедукции, должны поддаваться опытной 

проверке и соответствовать (или удовлетворять) результатам опытов, наблюдений, 

имеющемуся фактическому материалу. 

 

3.2.2 Содержание 

1 Научиться правилам формулировки темы, цели, гипотезы, задач проекта. 

2 Формулирование методологического аппарата исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1 Как определить тему исследования 

2 Как определить актуальность, новизну, практическую значимость 

исследования 

3 Как определить гипотезу 

4 Что такое актуализация проекта 

 

Литература: [1-3]. 

 

 

3.3 Практическая работа №3 

 

Тема:  Разработка структуры исследовательской работы 

 

Цель работы: отработать методику выполнения проектов  

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент.  

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

3.3.1   Методическая часть 
 

Типы и виды учебных исследований подразделяются на три группы:    

1) теоретические: исторические (тенденции развития в различные периоды 

истории) и методологические (теоретическое изучение и описание какого-либо 

психолого-педагогического явления). 

2) эмпирические: экспериментальные (экспериментальное исследование)  и 

опытно-практические (изучение практического опыта педагогов). 

3) смешанные: теоретические и эмпирические одновременно (например, 

теоретико-экспериментальные, опытно-теоретические, конструкторские и др. 

исследования). 
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Исследовательская работа реферативного типа может выполняться как на 

материале теории, так и на основе изучения опыта практической деятельности. По 

структуре исследовательская работа теоретического характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

 заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно 

возможности использования материалов работы; 

 списка использованной литературы; 

 приложения. 

По структуре исследовательская работа эмпирического характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

 основной части, которая представлена описанием практики; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

 списка использованной литературы; 

 приложения. 

 По структуре исследовательская работа смешанного характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

 основной части, которая состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел представлен 

практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, 

характеристика методов экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

главы и/или параграфы основной части, заключение, список литературы, 

приложения. 

Введение. Это вступительная часть работы. В ней излагается актуальность 

темы, определяются цель и задачи. 

Актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему, чем она 

значима для текущего момента, для современной ситуации. 

Постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, 

обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в 

ней. 

Разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по 

данному вопросу. 
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Цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый 

результат исследовательской деятельности.  

Цель не стоит формулировать как «изменение общественного мнения», 

«воспитание другого отношения» – во-первых, непосредственно в результате 

написания работы не может измениться общественное мнение или отношение 

других людей к данной проблеме;  во-вторых, такая формулировка цели носит не 

исследовательский характер (развивающий, образовательный и т.д.). Другое 

требование к формулировке – цель должна быть проверяема, конечна. Поэтому в 

качестве цели не может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно, в 

течение всей человеческой жизни (изучение, анализ, рассмотрение и т.п.). 

Формулировка цели вызывает наибольшие затруднения для учащихся, это один из 

наиболее сложных моментов разработки плана действий и оформления работы. 

Основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть 

задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный результат 

(проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). 

Целей не может быть много – классическим считается наличие одной или двух 

целей.  К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач. 

Методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет 

пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить 

намеченный результат. 

Количество используемых методов в  работах обычно также невелико – от 

одного до трех. 

Объем введения составляет 1-3 страницы. 

Основная часть - эта часть включает одну или несколько глав и пункты к ним. 

В них раскрывается история и теория исследуемого вопроса, дается критический 

анализ литературы. 

При написании этих глав следует изучать книги, журналы, методическую 

литературу, имеющую отношение к теме. 

В результате сбора информации должны быть получены следующие сведения: 

– кто и где уже работал или работает по теме исследования; 

– где опубликованы результаты этой работы; 

– в чем конкретно они состоят. 

Записи представлены в виде содержательного обзора, в котором фиксируются 

полученные знания об уже известных в науке фактах, закономерностях, теориях, 

объяснениях по теме исследования. 

Перед составлением обзора следует определить основные понятия по теме 

исследования; чтобы использование их было однозначным. Это означает, что 

понятие, которое разными авторами может трактоваться по – разному, должно во 

всем тексте работы иметь лишь одно, четко определенное автором значение. Для 

этого все определения подвергаются мыслительной обработке с помощью анализа, 

сравнения, классификации, обобщения и др. 

Для написания обзора по теме используют обычно 10-20 источников. 

Нельзя переписывать и пересказывать «своими словами» чужие тексты и 

выдавать за свои. Содержание следует обрабатывать и в таком виде использовать в 

собственном тексте. Это делается с помощью различных теоретических методов и 

преимущественно – методов анализа. Последний предполагает декомпозицию 
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текста, выделение согласно виду анализа его отдельных элементов и установление 

связей между ними, определение среди них ведущего системообразующего. 

Метод деконструкции заключается в возможности изменять 

последовательность высказываний автора, отбирать нужный материал и включать 

его в свой текст с указанием источника, сочетать его с высказываниями других 

исследователей и самим давать свою интерпретацию. Этот метод основан на праве 

читателя и пользователя, толковать и оценивать текст согласно своим взглядам и 

потребностям, не искажая авторский вариант. Этот метод чаще всего применяют 

студенты. 

Заключение - в этой части подводится итог теоретического исследования. В 

ней содержится выводы по всей работе, к которой пришел студент, указывается их 

значимость, возможность использования результатов. 

Требование к заключению – его краткость и обстоятельность. В нем не 

следует повторять содержание введения и основной части работы. 

Заключение дает ответы на вопросы: зачем предпринято данное исследование; 

что сделано; к каким выводам вы пришли. 

Список литературы - список литературы должен содержать информацию об 

источниках и литературе, которые использовались в теоретической и практической 

части исследовании. Описание литературы состоит из следующих элементов: 

сведения об авторе (авторах), заглавие; условные разделительные знаки; выходные 

данные (город, год издания, количество страниц, иллюстраций). 

Приложение - часть материала, дополняющего учебное исследование, 

сообщающего дополнительные сведения, можно поместить в приложение (графики, 

рисунки, конспекты, тексты, задания, фото и т.д.). Оформляется приложение на 

отдельных листах, каждое имеет свой тематический заголовок и подпись 

«Приложение» с указанием порядкового номера в правом верхнем углу. 
 

3.3.2 Содержание 

1 Изучить типы и виды учебных исследований 

2 Изучить состав структуры исследовательской работы 

3 Подготовить отчет по результатам работы и ответить на контрольные 

вопросы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чем заключается структура исследовательской работы 

2 Какие вы знаете виды учебных исследований 

3 Какие вы знаете типы учебных исследований 

 

Литература: [1- 4]. 
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3.4 Практическая работа № 4 
 

Тема:  Определение темы и формулирование проблемы проекта 

 

Цель работы: Изучить принцип формулирования проблемы, через 

определение темы проекта 

 

Знания и умения, которыми должен обладать курсант.  

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

3.4.1   Методическая часть 
    

В среднем профессиональном образовании при реализации образовательных 

программ акцент переносится на формирование у курсантов способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей, что требует широкого внедрения в образовательный 

процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, 

построенных на основе проектной и исследовательской деятельности курсантов. 

Наиболее эффективным способом организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы является учебный проект, который предполагает решение 

образовательных задач с использованием разнообразных методов, средств обучения 

через интеграцию знаний, умений из различных областей науки, техники. 

Проект — это совокупность действий, исполнителей и средств по выработке 

вариантов решения определенной проблемы, достижения определенных целей. 

Проект — ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными 

расходами и специфической организацией. 

Проект — план, предложение, предварительный текст какого-либо документа, 

комплекс технической документации (расчетов, чертежей, макетов и т. д.). 

Проект ориентирован: 

 если это теоретическая проблема — на исследовательскую деятельность, 

поиск и обработку информации, необходимой для ее решения; 

 если это практическая работа — на конкретный результат, готовый к 

внедрению, что важно при овладении студентами профессиональными и общими 

компетенциями, определенными ФГОС. 

Проект реализуется через индивидуальную, групповую деятельность, 

позволяющую максимально использовать творческий потенциал студентов и 

обеспечивающую систему действенных обратных связей, что способствует разви-

тию личности, самореализации не только студентов, но и педагогов. 

В современной педагогике принято считать, что проект — это пять «П»: 

 Проблема. 
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 Проектирование (планирование). 

 Поиск информации. 

 Продукт (создание проектного продукта — результат). 

 Презентация проектного продукта. 

В современном профессиональном образовании можно выделить и шестое 

«П» проекта — это портфолио (папка документов) курсанта. В состав проектной 

папки (портфолио проекта) входят: 

 паспорт проекта; 

 планы выполнения проекта и отдельных его этапов.  

В планах указываются: индивидуальное задание каждого участника проектной 

группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, результат 

(продукт) каждого этапа проектировочной деятельности. 

 

3.4.2 Содержание 

1 Рассмотреть основополагающие принципы научного исследования 

2 Рассмотреть структуру научно-исследовательской работы, дать оценку по 

важности нахождения темы через формирование проблемы 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Можно ли обойтись без какого-либо элемента структуры проекта? 

2. Что из себя представляет формирование проблемы проекта? 

3. Как вы считаете, чем полезны приложения для научно-исследовательской 

работы? 

 

Литература: [1],[2],[3]. 

 

 

3.5 Практическая работа № 5 
 

Тема: Составление плана проектирования 

 

Цель работы:  Отработать план действий при реализации индивидуального 

проекта  

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент.  

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 
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3.5.1   Методическая часть 
 

Деятельность на различных этапах проектирования. В проектном обучении 

можно установить порядок действий, который в большей или меньшей степени 

реализуется при выполнении индивидуальных проектов различных типов. Ниже в 

таблице предлагается один из вариантов последовательности проектных действий 

преподавателя и курсанта. 

Таблица 3.1 – Последовательность выполнения проекта 

Стадии работы 

над проектом 

Содержание работы на этой 

стадии 

Деятельность 

курсанта 

Деятельность 

преподавателя 

Подготовка Определение темы и целей 

проекта 

Обсуждают 

предмет с 

преподавателем 

и получают 

дополнительную 

информацию. 

Устанавливают 

цели 

Знакомит со 

смыслом 

проектного 

подхода и 

мотивирует 

курсанта. 

Помогает в 

постановке 

целей 

Планирование Определение источников 

информации; определение 

способов ее сбора и 

анализа. Определение 

способа представления 

результатов (формы 

отчета). Установление 

процедур и критериев 

оценки результата и 

процесса разработки 

проекта. Распределение 

заданий и обязанностей 

между членами команды 

Вырабатывают 

план действий 

формулируют 

задачи 

Предлагает 

идеи, 

высказывает 

предложения 

Исследование Сбор информации 

решение промежуточных 

задач. Основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты 

Выполняют 

исследование, 

решая 

промежуточные 

задачи 

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью 

Анализ и 

обобщение 

Анализ информации, 

оформление результатов, 

формулировка выводов 

Анализируют 

информацию 

Обобщают 

результаты 

Наблюдает, 

советует 
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Продолжение таблицы 1   

 

Стадии работы 

над проектом 

Содержание работы на этой 

стадии 

Деятельность 

курсанта 

Деятельность 

преподавателя 

Представление 

или отчет 

Возможные формы 

Представления результатов: 

устный, письменный отчеты 

Отчитываются, 

обсуждают 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового 

участника 

Оценка 

результатов и 

процесса 

 Участвуют в 

оценке путем 

коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

Оценивает 

усилия 

курсантов, их 

креативность, 

качество 

использованных 

источников, 

делает 

предложения по 

качеству отчета 

 

3.5.2 Содержание 

1. Изучить стадии работы над проектом 

2.  Сформулировать содержание работы на этой стадии 

3.  Изучить деятельность курсанта на стадии подготовки проекта 

4.  Изучить деятельность преподавателя на стадии подготовки проекта 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте, что в себя включает этап планирование 

2. Перечислите стадии работы над проектом 

3. В чем заключается деятельность курсанта на разных этапах стадии работы 

над проектом 

4. В чем заключается деятельность преподавателя на разных этапах стадии 

работы над проектом 

 

Литература: [2],[4],[5]. 
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3.6 Практическая работа № 6 
 

Тема:  Подготовка презентации 

 

Цель работы: Изучение  требования к созданию презентаций 

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент.  

Знать: 

- основные понятия и определения   

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

3.6.1   Методическая часть 
 

Важным этапом подготовки к защите индивидуального проекта является 

подготовка презентации. Презентация - системный итог деятельности 

обучающегося, в нее вынесены все основные результаты работы над 

индивидуальным проектом. 

Выполнение презентаций для защиты индивидуального проекта позволяет 

логически выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, 

приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные 

компетенции обучающегося. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются 

в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом 

слайде определяется заголовок по содержанию материала. 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы - 15. 

Объем материала, представленного в одном слайде, должен отражать в 

основном заголовок слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые 

шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один 

для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без 

времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на 

экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность 

представленной информации. Шрифт на слайдах презентации должен 

соответствовать выбранному шаблону оформления. Не следует использовать 

разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из программы на 

слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре 

работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от алгоритма 

выстраивания презентации, следующие слайды являются обязательными. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательной организации, согласно уставу, тема индивидуального проекта, 

фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя. 



 19 

Слайд - анализ ситуации, относительно которой появилась идея создать новый 

продукт. 

Слайд - цель и задачи проекта, способы решения проблемы (методы 

исследования) 

Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты практической части работы. 

Слайды, демонстрирующие особенности конструкторских решений, 

возможные эффекты от реализации проекта. 

Последний слайд - «Спасибо за внимание». 

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, 

программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 

обобщенные результаты организационного этапа по проблеме исследования. 

На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы 

следует представить динамику результатов исследования по обозначенной 

проблеме. 

 

3.6.2 Содержание 

1.  Изучить требования к созданию презентации 

2. Научиться  выделять ключевые понятия, теории, проблемы, которые 

раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Для чего предназначена презентация 

2. Раскройте основные требования к созданию презентации 

 

Литература: [1],[2],[3]. 

 

 

3.7 Практическая работа №7 
 

Тема:  Защита исследовательской работы 

 

Цель работы: научиться публично, докладывать результаты работы 

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент.  

Знать: 

- основные понятия и определения   

 



 20 

Уметь: 

- работа с поисковой системой 

 

 

3.7.1   Методическая часть 
 

Защита индивидуальных проектов проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение учебной дисциплины, по которой выбран проект (или 

после занятий в назначенный день). Защиту проекта осуществляет автор проекта, в 

присутствии комиссии. Время защиты не более 10 минут. По результатам защиты 

оформляется протокол. В ходе защиты обучающиеся должны осветить следующие 

вопросы: 

 обоснование выбранной темы;  

 актуальность ее и степень разработанности; 

 цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 

 степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта.  

Одним из современных способов оценки проектной деятельности является 

технология модерации. Модерация — это способ реализации и оценки учебных 

проектов, который приводит к эффективным результатам и дает возможность всем 

участникам принять общие решения как собственные. Метод модерации отличают: 

 четкое структурирование всего процесса обсуждения результатов 

проектной деятельности и принятие решения в соответствии с заявленными целями; 

 специфические требования к результатам проектной деятельности, когда 

каждый участник проектной деятельности оценивает по заданным критериям 

продукт всех участников, в том числе свой. 

В качестве критериев используются следующие характеристики оценки 

учебного проекта: научность представления содержания и результатов проектной 

деятельности, доступность и практикоориентированность, эстетика оформления и 

культура представления, регламент представления проекта. Все характеристики 

представления учебного проекта оцениваются одним баллом — от 0 до 5. По 

результатам оценки проектов проводится рейтингование полученных от экспертов 

оценок. 

 

3.7.2  Содержание 

1. Учебное проектирование,  как один из наиболее эффективных методов 

2. Проектная деятельность, как условия для преобразования теоретических 

знаний в профессиональный опыт и развитие творческого потенциала обучающихся 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. В чем заключается актуальность технологии проектного обучения для со-

временного образования. 
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2.  В чем заключается  форма внеаудиторной самостоятельной работы, в 

рамках подготовки по индивидуальному  проекту. 

 

Литература: [2],[3],[5]. 
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