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Назначение работы 

 Содержание дифференцированного зачёта охватывает все основные разделы учебной 

практики и направлено на проверку полученного практического опыта и практических 

умений студентов по данному модулю.  

2. Документы, определяющие содержание дифференцированного зачёта 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

начального профессионального образования по профессии 09.01.03. Мастер по 

обработке цифровой информации 

2) Рабочая программа по учебной практике 02. для профессии 09.01.03. Мастер 

по обработке цифровой информации 

 3. Основные требования к обучающимся 

иметь практический опыт: 

1. управления медиатекой цифровой информации; 

2. передачи и размещения цифровой информации; 

3. тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

4. осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

5. публикации мультимедиа контента всети Интернет; 

6. обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

1. подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

2. создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

3. передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

4. тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

5. осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

6. создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

7. публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;  

8. осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

9. осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

10. осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую документацию. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися практическими профессиональными умениями для последующего 

освоения профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Проф. 

умения 

Наименование результата обучения 

 Формировать медиатеки для структурированного хранения икаталогизации 

цифровой информации. 

 Управлять размещением цифровой информации на дискахперсонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемныхносителях 

информации. 
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 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

4. Структура дифференцированного зачёта  

 Дифференцированный зачёт включает самостоятельную работу обучающихся над 

созданием проекта медиатеки структурированного хранения цифровой мультимедийной 

информации и защиту проекта.  

 

5. Распределение заданий дифференцированного зачета  

1 часть. Выполнение практических заданий на практике. 

2 часть. Защита проекта медиатеки структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации 

 

6. Содержание работы 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 

позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — 

найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

 
Этапы работы над проектом  

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: 

проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и осознанная человеком - поиск 

способов решения проблемы - решение. Этапы работы над проектом можно представить в 

виде следующей схемы:  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

 поиск проблемного поля;  

 конкретизация темы;  

ПОИСКОВЫЙ  

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация;  

 определение и анализ проблемы;  

 постановка цели проекта.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

 анализ имеющейся информации;  

 сбор и изучение информации;  
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 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности;  

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;  

 анализ ресурсов.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ  

 выполнение запланированных технологических операций;  

 текущий контроль качества;  

 внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.  

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  

 Подготовка презентационных материалов;  

 Презентация проекта;  

 Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация).  

КОНТРОЛЬНЫЙ  

 анализ результатов выполнения проекта;  

 оценка качества выполнения проекта. 

ПОИСКОВЫЙ ЭТАП  

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, на 

потребности человека в различных областях жизнедеятельности: школа, дом, досуг, 

отдых, общественно полезная деятельность, производство и предпринимательство, 

общение.  

Проблема проекта  

Подумать и записать интересующие проблемы хранения, передачи и публикации 

цифровой информации. 

Главная задача любого исследователя - найти что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Самый простой способ развить у себя умение видеть проблемы - учиться 

смотреть на одни и те же предметы с разных точек зрения.  

Требования к теме:  

• актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и практики, 

соответствие насущным запросам общества;  

• содержательность, информативность и разработанность в науке;  

• возможность поиска достаточного количества литературы, наличие элемента 

новизны (работа в какой-то степени должна выходить за рамки изученного, ибо только 

тогда она сможет вызвать интерес;  

• формулировка темы должна содержать какой-то спорный момент, подразумевать 

столкновение различных точек зрения на одну проблему. Подобная «проблемность» 

может быть отражена уже в самом заглавии работы или в его подзаголовках;  

• название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, 

проблемность должна подразумеваться;  

• тема должна быть конкретной.  

Действия обучающегося:  

- Обсуждает тему.  

- Определяет свои потребности.  

- Принимает в составе группы (или самостоятельно) решение по поводу темы 

проекта и аргументирует свой выбор.  

- Ищет противоречия, формулирует (возможно, с помощью учителя) проблему.  

- Формулирует (индивидуально или в результате обсуждения в группе) цель 

проекта.  

 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  

После постановки цели проекта в первую очередь на этом этапе необходимо 

определить, какая информация необходима для ее достижения (реализации проекта).  

Постановке проблемы предшествует выявление противоречий между реальной и 

желаемой ситуацией. Анализ проблемы. 
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Определить цель исследования - значит, ответить себе и другим на вопрос о том, 

зачем мы его проводим. Предложение одного или нескольких способов ее достижения 

(отвечает на вопрос: «КАКИМ ОБРАЗОМ?»).  

Работа по определению задач, которые указывают на промежуточные результаты и 

отвечают на вопрос, ЧТО должно появиться (быть сделано), чтобы цель проекта была 

достигнута (чтобы результат был получен). Задачи могут решаться в различной 

последовательности. 

Задачи исследования обычно уточняют его цель. Если цель указывает общее 

направление исследовательской деятельности, то задачи описывают основные шаги 

исследователя.  

Составить план работы, расставляя шаги в необходимой последовательности, 

учитывая то, что некоторые действия невозможно выполнить без предварительного 

завершения других шагов. На основании полученного списка шагов спланировать 

необходимые для их реализации ресурсы (в том числе информационные).  

Сообщать преподавателю о соблюдении или нарушении сроков работ, своих 

успехах или неудачах.  

Любой проект должен заканчиваться созданием продукта, который обязательно 

должен планироваться.  

Описать варианты использования продукта потенциальными потребителями, дать 

рекомендации по использованию полученного продукта, указать границы использования 

продукта. 

Действия обучающегося:  

- Проводит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации.  

- Вступает в коммуникативные отношения с целью получить информацию.  

- Осуществляет выбор. 

- Осуществляет процесс планирования.  

- Оценивает ресурсы.  

- Определяет свое место (роль) в проекте.  

- Представляет продукт своей (групповой) деятельности на данном этапе.  

- Проводит оценку (самооценку) результатов данного этапа работы.  

Гипотеза  

Гипотеза - это предположение, еще не доказанная логически и не подтвержденная 

опытом догадка. Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого «hypothesis» - 

основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Обычно гипотезы 

начинаются со слов «предположим», «допустим», «возможно», «если …, то …».  

Вам для решения проблемы потребуется гипотеза или несколько гипотез - 

предположений о том, как проблема может быть решена.  

В результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается. В случае 

своего подтверждения она становится теорией, а если ее опровергнуть, то гипотеза 

превращается в ложное предположение.  

Запишите свою гипотезу. Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать, 

поставив самую важную на первое место, менее важную на второе и так далее.  

  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП  

На этом этапе обучающиеся реализуют запланированные шаги (действия), 

выполняют текущий контроль. При работе над проектом обучающиеся реализовывают 

(осваивают) различные технологии деятельности, новые способы деятельности (передача 

и публикация информации, работа с компьютером, проведение социологических 

исследований, организация хранения цифровой информации и т.д.).  

Действия обучающегося:  

- Выполняет запланированные действия самостоятельно, в группе или в 

комбинированном режиме.  

- Осуществляет текущий самоконтроль и обсуждает его результаты.  

- При необходимости консультируется с преподавателем (экспертом).  
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Организация и методика работы над проектом. Составление плана 

исследовательской работы. 

Перед началом работы нужно обязательно составить его предварительный план. 

Однако надо помнить, что при проведении исследовательской работы этот план обычно 

приходится изменять и совершенствовать, потому что исследование представляет собой 

творческий процесс, в ходе которого постоянно приходится что-то дополнять, а от чего-то 

отказываться.  

Для того чтобы составить план, надо ответить на вопрос: «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?» Для этого надо определить, какие инструменты или 

методы можно использовать, а затем выстроить их по порядку.  

Предлагаем список доступных методов исследования:  

• подумать самостоятельно;  

• прочитать книги о том, что вы исследуете;  

• познакомиться с современными технологиями хранения, передачи и публикации 

информации;  

• найти информацию в глобальных компьютерных сетях, например, в сети 

Интернет;  

• спросить у других людей;  

• понаблюдать;  

• провести эксперимент, анализ использования того или иного продукта.  

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП  

Каждый проект должен завершаться получением какого-либо продукта: 

видеофильм, альбом, газета, бюллетень, зимний сад, альманах, аппарат, сайт, костюм, 

исковое заявление, макет, словарь, электромагнит, атлас, макет, передвижная выставка, 

генеалогическое древо, электродвигатель, сбор лекарственных трав и т.д.  

В результате работы необходимо составить конкретный план создания медиатеки 

на базе БОУ СПО ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Подготовка к защите  

Для этого потребуется:  

• дать определения основным понятиям, используемым в исследовании;  

• классифицировать основные предметы, процессы, явления и события;  

• выявить и обозначить все замеченные вами парадоксы;  

• ранжировать основные идеи исследования;  

• предложить сравнения и метафоры;  

• выработать суждения и умозаключения;  

• сделать выводы по результатам исследования;  

• указать возможные пути дальнейшего изучения исследованного явления или 

объекта;  

• подготовить текст выступления: 

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.  

• приготовить тексты, макеты, схемы, чертежи и другие пособия;  

• подготовиться к ответам на вопросы. 

9. Подготовить текст выступления  

Действия обучающегося:  

- Выбирает (предлагает) форму презентации.  

- Готовит и проводит презентацию.  

- При необходимости консультируется с преподавателем (экспертом).  
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- Выступает в качестве эксперта, т.е. задает вопросы и высказывает критические 

замечания (при презентации других групп \ учащихся).  

Оформление проектной работы:  

1. Название проекта.  

2. Руководитель проекта.  

3. Консультант(ы) проекта.  

4. Предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту.  

5. Курс, профессия 

6. Ф.И.О. 

7. Цель проекта (практическая и педагогическая).  

10.Задачи проекта (акцент на развивающих задачах).  

11.Необходимое оборудование. 

7.Система оценивания работы в целом 

Оценка проектной деятельности обучащихся (ПД) 

 

№ 

п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт 

(материализованный 

результат ПД) 

Медиатека структурированного хранения цифровой 

мультимедийной информации 

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, содержание проекта медиатеки. 

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

оборудование и т.д.) 

3 Оформление проекта Резюме 

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение обучающегося-докладчика 

5 Руководство ПД Проектные материалы  

Анкета самооценки учителя как руководителя ПД  

Ответы учителя на устные вопросы экспертов 

 

1. Оценка продукта проектной деятельности обучающегося 

 

Критерии 

оценки 

Показатели 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, 

целостности, соразмерности и т.д. 

1.3. Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание параметров, эстетичности и 

функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от 

использованных материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна  

Оригинальность  

Уникальность 

Ранее не существовал  

Своеобразие, необычность  

Единственный в своем роде (проявление индивидуальности 

исполнителя) 
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2. Оценка процесса проектной деятельности обучающегося 

 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 

проектируемого результата 
2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 

технологическая разработанность 

2.4. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, 

материалов, отходов в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 

окончания 

2.12. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские решения 

и т.д. 

2.13. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю
 
— руководителю ПДУ, на основании анкеты 

самооценки учителя 

 

3. Оценка оформления проекта 

 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии.  

Соответствие нормам публикации цифровой информации. 
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3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 

система выделения.  

Художественно-графическое качество макета, схем. 

Соответствие требованиям Веб-дизайна. 

3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до 

зрителей 

 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 

 

 

 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

 Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

 Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 

 

Оценка руководства ПД 

Анкета для самооценки руководства ПД 
(заполняется руководителем практики) 

1. Оцените степень самостоятельности проектной деятельности учащегося: 

— предельно самостоятельная с минимальной помощью преподавателя 

— частично самостоятельная с большим объемом консультаций и диалогом с 

преподавателем 

— с элементами самостоятельности (консультации, рекомендации конкретных действий) 

— полностью несамостоятельная (учителем регламентирован каждый шаг действие). 

 

2. Оцените, насколько вы можете инициировать познавательную 

самостоятельность учащихся: 

— могу легко и успешно 

— могу, но с некоторыми затруднениями (укажите характер затруднений) 

— это представляет для меня большую трудность (укажите, в чем состоит трудность) 

— не могу. 
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3. Какие средства вы для этого используете? 

— объяснение сути учебного проекта, процесса выполнения и защиты 

— помогаю уточнить формулировку проблемы 

— демонстрация и комментирование выполненных проектов 

— перечисление возможных тем и комментарии к ним 

— другое (поясните, что именно). 

 

4. Оцените уровень квалифицированности ваших консультаций. 

Содержательный аспект: 

— высокий (отлично знаю то, о чем говорю с учениками) 

— достаточно высокий (периодически требуется обращение к источникам информации) 

— недостаточный (требуется частое обращение к источникам информации) 

— низкий (испытываю постоянный дефицит знаний). 

Процессуальный аспект: 

— выстраиваю проблемные ситуации, задаю наводящие вопросы 

— направляю путь познания учащихся, предвидя и прогнозируя последующие действия и 

их результат 

— вместе с учащимися прохожу весь путь познания на равных позициях (в сотворчестве) 

— даю прямые указания к действиям. 

 

5. Какие психолого-педагогические приемы вы применяли в подготовке учащегося 

к публичной защите проекта? 

— наставления общего характера 

— рассказ о процедуре защиты 

— совместные консультации со школьным психологом 

— беседы с родителями 

— тренинги по отработке отдельных умений 

— репетиция всей процедуры защиты 

— другое (укажите, что). 

  

  6. Если, по-вашему, защиту нельзя считать успешной, в чем вы видите причины: 

— моя недоработка как руководителя ПД 

— необъективность экспертов 

— недостаточно способный учащийся 

— нерадивый учащийся 

— стечение обстоятельств, случайность 

— другие обстоятельства (укажите, какие). 

  

7. Оцените вашу работу по подготовке учащихся к публичной защите (по 

результатам защиты): 

— в высшей степени эффективная 

— эффективная 

— малоэффективная 

— неэффективная. 

  

  8. Какие функции выполняете вы в процессе руководства ПД? 

— инициирование и поощрение творческого поиска 

— помощь в выявлении и формулировании проблемы 

— помощь в формировании необходимых практических умений 

— корректировка этапов выбранного технологического процесса 

— формирование умения анализировать и оценивать свою деятельность 

— другие (укажите, какие). 
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9. Какие формы, методы и приемы вы используете в процессе руководства ПД? 

— метод свободной дискуссии 

— метод «мозгового штурма» 

— проблемное изложение 

— эвристическая беседа 

— дидактические игры 

— коллективные формы творческой деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-

последовательная, совместно-взаимодействующая (Т.С.Комарова) 

— обучение в малых группах по методике сотрудничества (Е.С.Полат) 

— другое (что именно). 

  

10. Удовлетворены ли вы своей ролью руководителя ПД? 

— совершенно удовлетворен (а) 

— удовлетворен (а) 

— не совсем удовлетворен (а) 

— больше неудовлетворен (а), чем удовлетворен (а) 

— не удовлетворен(а). 

Все выше приведенные критерии сведены в единый оценочный лист, используя который 

можно произвести быструю и достаточно точную диагностику. 

Оценочный лист проектной деятельности учащегося (ПД) 
 
№ п/п Критерии 

оценки ПД 

Показатели Объекты 

оценивания 

Аспекты ПД 
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П
Д

У
 

1.1 Функциональн

ость 

Соответствие назначению, 

возможная сфера использования 

Медиатека      

1.2 Эстетичность Соответствие формы и 

содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 

Тоже  

 

    

1.3 Эксплуатацио

нные качества 

Удобство, простота и 

безопасность использования 

  

Тоже 

     

1.4 Оптимальност

ь 

Наилучшее сочетание размеров 

и других параметров, 

эстетичности и 

функциональности 

Тоже      

1.5 Экологичность Отсутствие вреда для 

окружающей среды и человека 

от использованных материалов 

и эксплуатации изделия 

Тоже       

1.6 Новизна 

Оригинальнос

ть 

Уникальность 

Ранее не существовал 

Своеобразие, необычность 

Единственный в своем роде 

(проявление индивидуальности 

исполнителя) 

Тоже  

 

     

Итого:       
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2.1 Актуальность Современность тематики 

проекта, востребованность 

проектируемого результата 

Защита проекта  

Пояснительная 

записка  

Видеоряд  

(эскизы, схемы, 

чертежи, графики, 

рисунки, макеты и 

т.д.)  

     

2.2 Проблемность Наличие и характер проблемы в 

замысле 

Обоснование  

проблемы  

в докладе  

     

2.3 Технологично

сть 

Выбор оптимального варианта 

исполнения и его 

технологическая 

разработанность 

Защита проекта  

Пояснительная 

записка  

Видеоряд  

(эскизы, схемы, 

чертежи, графики, 

рисунки, макеты и 

т.д.)  

     

2.4 Соответствие 

объемам 

учебного 

времени 

Качественное выполнение 

проекта в определенные сроки 

Пояснительная 

записка  

 

     

2.5 Экологичность Отсутствие вредных для 

здоровья компонентов, 

материалов, отходов в процессе 

изготовления продукта 

Тоже       

2.6 Экономичност

ь 

Оптимальные затраты 

на материалы и изготовление 

Тоже       

2.7 Безопасность Соблюдение правил ТБ Пояснительная 

записка, доклад,  

видеоряд  

     

2.8 Соответствие 

современному 

уровню 

научно-

технического 

прогресса 

Учет последних достижений в 

той области, к которой 

относится проектируемый 

продукт 

Пояснительная 

записка,  

доклад,  

видеоряд  

     

2.9 Содержательн

ость 

Информативность, смысловая 

емкость проекта 

Защита проекта  

Пояснительная  

записка  

Видеоряд  

(эскизы, схемы, 

чертежи, графики, 

рисунки, макеты и 

т.д.)  

     

2.10 Разработаннос

ть 

Глубина проработки темы Защита проекта  

Пояснительная 

записка Видеоряд 

(эскизы, схемы, 

чертежи, графики, 

рисунки, макеты и 

т.д.) 

     

2.11 Завершенност

ь 

Законченность работы, 

доведение до логического 

окончания 

Пояснительная 

записка 
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2.12 Наличие 

творческого 

компонента в 

процессе 

проектировани

я 

вариативность первоначальных 

идей, их оригинальность; 

нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 

Пояснительная 

записка, доклад 

     

2.13 Коммуникатив

ность (в 

групповом 

проекте) 

Высокая степень 

организованности группы, 

распределение ролей, 

отношения ответственной 

зависимости и т. д. 

Доклад      

2.14 Самостоятельн

ость 

Степень самостоятельности 

учеников определяется с 

помощью устных вопросов к 

докладчику, вопросов к 

учителю -руководителю ПДУ, 

на основании анкеты учителя 

Ответы на вопросы 

экспертов 

     

Итого:      

3.1 Соответствие 

стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, 

оглавления, нумерации страниц, 

введения, заключения, словаря 

терминов, библиографии 

Пояснительная 

записка Видеоряд 

     

3.2 Системность Единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей 

текста, взаимозависимость, 

взаимодополнение текста и 

видеоряда 

Пояснительная 

записка 

     

3.З Лаконичност

ь 

Простота и ясность изложения Пояснительная 

записка 

     

3.4 Аналитичнос

ть 

Отражение в тексте причинно-

следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов 

Пояснительная 

записка 

     

3.5 Дизайн Композиционная целостность 

текста, продуманная система 

выделения; художественно -

графическое качество эскизов, 

схем, рисунков 

Пояснительная 

записка Видеоряд 

     

3.6 Наглядность Наличие видеоряда, четкого, 

доступного для восприятия с 

учетом расстояния до зрителей 

Графики, схемы, 

макеты и т.п. 

     

   Итого:      

4.1 Качество 

доклада 

Системность, композиционная 

целостность; полнота 

представления процесса, 

подходов к решению проблемы; 

краткость, четкость, 

ясность формулировок 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

4.2 Ответы 

на вопросы 

Адекватность ответов 

поставленным вопросам; 

аргументированность; 

полнота, убедительность; 

содержательность, краткость 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

4.3 Личностные 

про- 

явления 

Уверенность, владение собой; 

настойчивость в отстаивании 

своей точки зрения; 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение 
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докладчика культура речи, поведения. 

Удержание внимания 

аудитории; импровизационность, 

находчивость; 

эмоциональная окрашенность 

речи 

учащегося - 

докладчика 

   Итого:      

5.1 Ответы 

на вопросы 

учащегося- 

докладчика 

См. критерии в п.4 защита Ответы 

на вопросы 

     

5.2 Ответы 

учителя 

на вопросы 

анкеты 

Компетентность в области 

проектной методики, 

критичность, рефлексивность 

Анкета самооценки      

5.3 Ответы 

учителя 

на вопросы 

экспертов 

Компетентность в области 

проектной методики, 

критичность, рефлексивность 

Ответы на вопросы 

экспертов 

     

Итого:      

Всего:      

 

Методика работы с оценочным листом 
Напротив каждого из критериев в графах под общим названием «Аспекты ПД» 

ставится оценочный балл. 

Он исчисляется так: 

если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 1 балл; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами 

(выделены жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для каждого 

аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и проставляется в строке 

«Всего». 

Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в 

баллах.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

 Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

70-90 4 Хорошо 

50-70 3 Удовлетворительно 

Менее 50 2 неудовлетворительно 

8. Время выполнения работы.  

На защиту проекта медиатеки отводится 2 академических часа (7 минут на каждого 

обучающегося). 


