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Компетенции, приведенные в федеральном государственном 

образовательном стандарте, являются обязательными для разработки 

основных профессиональных образовательных программ. При этом 

изменение формулировок компетенции, указанной в федеральном 

государственном образовательном стандарте, не допускается. 

Образовательная организация имеет право предусматривать на свое 

усмотрение дополнительные компетенции с учетом направленности 

(профиля) своей основной профессиональной образовательной программы, 

обеспечивая тем самым дифференцированное обучение. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. 

Среди основных принципов можно выделить следующие: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы на основе наработанного 

опыта, в т.ч. своего; 

 содержание образования представляет собой адаптированный опыт 

решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и 

иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание экологического 

образования. 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых обучающимися. 

Дифференцированное обучение – это:  

1) форма организации учебного процесса, при котором педагогический 

работник работает с группой обучающихся, составленной с учетом наличия у 

них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств; 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Цель дифференцированного обучения – организовать учебный процесс 

на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его 

возможностей и способностей. 

Важным аспектом в развитии личности является осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся в 



педагогическом процессе, так как именно он предполагает выявление 

склонностей и способностей, создание условий для развития личности. 

Основная задача дифференцированного обучения предполагает увидеть 

индивидуальность обучающегося и сохранить ее, помочь обучающемуся 

поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие и достижение 

компетенций. 

Основная цель использования технологии уровневой дифференциации – 

обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, что дает 

каждому обучающемуся возможность получить максимальные по его 

способностям знания и реализовать свой личностный потенциал, овладеть 

необходимыми компетенциями. Данная технология позволяет сделать 

учебный процесс более эффективным. 

Дифференцированное обучение сводится к максимальному развитию 

задатков и способностей каждого обучающегося, при этом общий уровень 

образования  должен быть одинаков для всех. Развитие личности 

обучающегося в условиях дифференцированного обучения в личностно-

ориентированном образовании ставит своей целью обеспечить обучающимся 

свободный выбор обучения на вариативной основе дифференцированного 

подхода с учетом индивидуальных особенностей личности на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Дифференцированное обучение требует от педагогических работников 

изучения индивидуальных способностей и учебных возможностей (уровень 

развития внимания, мышления, памяти и т.д.) обучающихся, диагностики их 

уровня знаний и умений по определенному предмету, что дает возможность 

осуществлять дальнейшую индивидуализацию с целью достижения 

коррекционного эффекта. 

Образование требует применения новых принципов: принципа 

личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, 

компетентностного подхода, субъектности в обучении. Это требует новых 

методов в образовании, которые:  

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 

позицию обучающихся;  

- развивали бы общие умения и навыки;  

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 

деятельности;  

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 

обучающихся;  



- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. Ведущее место 

среди таких методов в арсенале мировой и отечественной педагогической 

практики принадлежит сегодня методу проектов, обеспечивающему 

индивидуализацию профильного обучения.  

В этой связи особое место занимает проектирование как основной вид 

учебной деятельности. Проект – предполагает разработку замысла, 

предварительный, предположительный поиск ответа на вопрос, путь решения 

проблемы, который осуществляется по-разному. Метод проектов реализует 

главный смысл и назначение обучения – создает условия для сотрудничества 

в сообществе единомышленников и помогает сформировать 

интеллектуальные способности обучаемых. Основными достоинствами этого 

метода являются: 

- проблемный подход, который задается альтернативностью, 

неоднозначностью изучаемого материала;  

- развитие и совершенствование исследовательских и коммуникативных 

умений;  

- систематизация знаний; проект охватывает, чаще всего, большой 

фактологический и теоретический материал и обладает свойством обобщения 

конкретного;  

- проект – надежный фактор мотивации, потому что наилучшим образом 

стимулирует обучающихся к активному познанию, легко втягивает в 

учебный процесс; 

- создание ситуации успеха для каждого обучающегося.  

Организация деятельности реализуется в следующих этапах работы над 

проектом:  

- совместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование ее 

актуальности и выявление желания участников в ее исследовании;  

- коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск 

источников для исследования;  

- выделение подпроектов, формулировка их тем, установление 

логической взаимосвязи и взаимозависимости между ними; определение 

групп взаимодействия;  

- самостоятельная работа участников проекта и уточнение круга задач 

исследования; 

- научное руководство и консультирование учителя;  

- презентация проекта, коллективное обсуждение проблемы и темы 

проекта, подведение итогов.  

В практике своей работы проектную деятельность реализуется как на 

занятиях, так и во внеурочной деятельности через разнообразные формы:  



- учебное занятие как таковое или практическое занятие;  

- внеурочная деятельность (предметная деятельность); 

- научно-практичная деятельность обучающихся;  

- система дополнительного образования (практический специальный 

курс, факультатив, элективные курсы). 

Положительные аспекты уровневой дифференциации:  

- у педагогического работника появляется возможность уделять 

внимание сильному обучающемуся и в то же время помогать слабому;  

- появляется возможность более эффективно работать с трудными 

обучающимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам;  

- реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании;  

- сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса 

неполноценности; повышается уровень мотивации учения в сильных 

группах;  

- в группе, где собраны одинаковые обучающиеся, обучающемуся легче 

учиться. 

Отрицательных стороны уровневой дифференциации:  

- деление обучающихся по уровню развития негуманно;  

- слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, получать 

от них помощь, соревноваться с ними;  

- высвечивается социально-экономическое неравенство;  

- перевод в слабые группы воспринимается обучающимися как 

унижение их достоинства.  

- слабая учебная мотивация обучающихся, учение ниже своих 

возможностей, пассивность. 

В современных образовательных организациях уделяется недостаточно 

внимания индивидуальному аспекту обучения. Это, прежде всего, относится 

к жёсткой образовательной системе с её учебным планом, одинаковым для 

всех обучающихся до окончания образовательного учреждения, 

преподавания предметов по единым, весьма перегруженным, обязательным 

для всех учебным программам.  
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Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер включает в себя сборник рекомендаций для 

выполнения указанного вида работы.  
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Рекомендации по работе с учебной и специальной 

литературой 
За время пребывания в техникуме обучающийся  должен изучить и освоить много 

учебников, статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество 

каждого обучающегося. Правильно организованное чтение литературы чрезвычайно 

повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный студент 

владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и эрудицией. 

А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

 Педагогической наукой выработан ряд требований для работы с книгой, 

соблюдение которых поможет каждому студенту взять из книг самое ценное и стать 

широко образованным и культурным человеком. Каковы же эти требования? 

Ознакомитесь сначала с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и 

заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот 

просмотр позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

 Переходите к внимательному чтению - штудированию материала по главам, 

разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным 

материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает 

материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить 

его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в 

замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 
 Возвращайтесь неоднократно к тексту, при необходимости, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

 Обращайте внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки. Рассматривайте 

их, обдумывайте, анализируйте, устанавливайте связь с текстом. Это поможет понять 

и усвоить изучаемый материал. 

 Пользуйтесь словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, выражение 

было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

 Проверьте скорость своего чтения. Надо стремиться выработать у себя не 

только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при 

первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может 

внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком 

медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. 

Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), ты можешь 

прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более! Одновременно ты приобретаешь 

способность концентрироваться на важном и схватывать основной смысл текста. 

 Делайте выписки, зарисовки, составляйте схемы, тезисы, выписывайте 

цифры, цитаты, ведите конспекты - запись изучаемого - лучшая опора памяти при 

работе с книгой. Педагогика учит - что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. Помни 

основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей 

форме! 

 Разработай свою собственную систему составления выдержки и постоянно 

совершенствуй ее! При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или 

картотеку важных специальных публикаций по предметам. Конспекты, тезисы, цитаты 

могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной форме каждому 

учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. Если 



используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. 

Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед 

тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на 

семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить 

порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности 

изложения. 

 Применяйте для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров 

и пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. А используя сеть Internet, можно получать уже готовые 

подборки литературы. 

 

 

Рекомендации по составлению и оцениванию сообщений. 
 Сообщение дополняет изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 В конце работы обязательно следует привести список информационных ресурсов. 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

 Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. 

 Общие требования к оформлению письменных работ 

 Для написания самостоятельной работы лучше использовать листы писчей бумаги 

стандартного формата А 4. Текст следует писать на одной стороне листа, который 

должен иметь поля: 3 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и 

нижнее поля по 2 см (это придает работе аккуратный вид и удобно при сшивании 

листов). Текст работы может быть написан от руки или отпечатан. Все фотографии, 

рисунки, схемы, карты (если они необходимы и дополняют текст) выполняет сам 

автор. 

 Не следует использовать при оформлении работы иллюстрации, вырезанные из 

книг, журналов, открытки, марки и др. Не должно быть украшательств. Это 

считается признаком «дурного тона» и не допускается в научных работах любого 

уровня. Работа должна быть сброшюрована или переплетена. Возможно выделение 

текста более жирным шрифтом. Нумерация идет с цифры 2. 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 



Оценка «отлично» выставляется студенту, если полно раскрыто содержание материала в 

объеме программы и учебника; четко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий; верно, использованы научные термины; для доказательства 

использованы различные источники; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания, грамотно изложен доклад перед аудиторией. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если усвоено основное содержание 

учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения 

понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и 

обобщения и допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если основное содержание учебного 

материала не раскрыто; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, затруднения в изложении доклада. 

 

Правила подготовки публичного выступления. 
1. Следите за речью и голосом. 
        Главными причинами провала публичного выступления служат невнятная, скучная, 

неубедительная, слишком быстрая (или слишком медленная) речь, а также неумение 

оратора держаться на сцене так, чтобы его внимательно слушали. 

        Оратор должен произносить речь с приподнятой головой, громким и отчетливым 

голосом, чтобы его могли слышать в последних рядах. Окончания слов должны звучать, а 

между  предложениями не должно быть не длинных задержек. Не делайте пауз со звуком 

‘а’. Темп речи, качество голоса и дыхание нужно держать под контролем. 

        Энергия и энтузиазм должны демонстрироваться соответствующими движениями по 

сцене или месту, отведенному оратору. Если движений слишком много,  это будет 

раздражать аудиторию. Наоборот, неподвижное стояние усыпит слушателей. 

2. Справьтесь с волнением. 

        Беспокойность и нервозность приводят к неустойчивому голосу и заиканию. 
Нервозность также проявляется физически, нервничающий оратор может трястись, 

сутулиться и  скрещивать руки. Успокоить нервы можно, заранее подготовив и изучив 

материал выступления. Главное правило преодоления волнения – практика, практика и 

еще раз практика. 

        Оратор должен быть экспертом в своей области и в то же время говорить на одном 

языке с аудиторией. Он также должен решить заранее, какова главная цель его 

выступления –  ему нужно развлечь аудиторию, научить чему-либо, убедить в чем-то –  и 

задать себе вопрос, имеет ли он необходимую компетенцию  в предмете выступления? 

Будет ли аудитория восприимчива к его словам…? 

3. Спланируйте выступление 
Согласно плану публичного выступления разбейте речь на начало, середину и концовку. 

Расскажите, о чем будет ваше выступление, что ожидает слушателей, заинтересуйте и 

получите их доверие. 

Заострите внимание на основных моментах, приводите примеры и факты, которые 

подтверждают ваши слова, поощряйте вопросы и дискуссию. 

        Плохое окончание может оказаться губительной для выступления. Постарайтесь до 

конца удерживать внимание аудитории, суммируйте сказанное, чтобы слушатели лучше 

усвоили ключевую информацию, используйте факты, которые легко запомнить, скажите 

аудитории, что им делать дальше, и где вас найти, если у них появятся вопросы.  

https://www.google.com/url?q=https://speakerclub.ru/kak-derzhatsja-na-scene-chtoby-vas-vnimatelno-slushali-sovety-dlja-oratorov/&sa=D&source=editors&ust=1621411167700000&usg=AOvVaw0UKYfm87-MadnYNMRWpKql
https://www.google.com/url?q=https://speakerclub.ru/kak-uspokoit-nervy/&sa=D&source=editors&ust=1621411167701000&usg=AOvVaw2rMJm6Z_v_4POFStqLu1xH
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4. Управляйте аудиторией 
Очень важно установить связь с аудиторией. Объясните, почему вы здесь, кратко 

изложите, о чем вы собираетесь говорить, каковы ваши цели и задачи. 

Внимательно следите за аудиторией. Постарайтесь снова вовлечь тех, кому скучно. В то 

же время не ждите постоянной положительной реакции на ваше выступление; больше 

заботьтесь об общем эффекте выступления. Используйте свои личные качества, 

чтобы очаровать аудиторию. 

        Верный способ вовлечь аудиторию – это говорить о предмете выступления с 

энергией, энтузиазмом и даже страстью. Многие исследования показывают, что интерес к 

оратору возрастает, когда он эмоционально  и с увлечением рассказывает о своей теме. 

        Также следует принять во внимание различия в усвоении материала аудиторией. 

Люди по-разному воспринимают и изучают информацию. Одни любят слушать, другие 

предпочитают графику и рисунки, некоторые предпочитают иметь весь материал под 

рукой и делать заметки. Старайтесь подавать материал в различных формах. 

Резюме 
 Решите, что вы собираетесь рассказать аудитории и почему ей следует вас слушать. 

 Следите за речью, контролируйте голос, движения и жесты. 

 Составьте план выступления заранее. Он должен содержать начало, середину и конец.. 

 Будьте полны энтузиазма и используйте разные способы предоставления информации. 

И последнее: получите удовольствие от «сцены». Аудитория непременно это заметит, и у 

вас будет больше шансов завоевать ее интерес и положительный отклик 

 

Рекомендации и критерии оценивания по работе с таблицами. 
Составление таблицы - это прием, используемый для обобщения и систематизации 

учебной информации, извлеченной из некоторого раздела. 
При заполнении таблицы помните, - её содержание полностью должно соответствовать 

заданной теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую 

рассматриваемому вопросу занятия. 
Представленный материал должен быть кратко и лаконично сформулирован. 

Прослеживается чёткость в логике изложения. Не следует вносить размытых, 

многословных рассуждений. В данной работе качество результата заключается не столько 

в объёме, сколько в грамотном обобщении и структуризации учебного материала. 
Не допускайте пустых не заполненных граф. 
Обратите внимание на оформление таблицы и аккуратность внесения информации. 
Основными требованиями к оформлению таблиц являются: 
-Шрифт - Times New Roman 
-Высота шрифта -  12 пт ; 
-Междустрочный интервал –одинарный 
-Выравнивание текста - по ширине. 
-Исключить переносы в словах. 
Критерии оценки работы с таблицами 

№ 

п/п 
Критерии оценки Выполнено Выполнено не 

полностью 
Не выполнено 

Высокий 

уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

1 Соответствие 

представленной в 

таблице информации 

заданной теме 

-содержание 

полностью 

соответствует 

заданной теме 

-содержание 

соответствует заданной 

теме, но есть 

незначительные 

замечания. 

- содержание таблицы  не 

соответствует заданной 

теме; 

2 Лаконичность и 

четкость изложения 

материала в таблице 

-материал 

изложен четко, 

лаконично 

-многословный текст; 
-размытые объяснения 

-имеются не заполненные 

ячейки, множественные 

ошибки; 

https://www.google.com/url?q=https://speakerclub.ru/kak-ocharovat-auditoriyu-sovety-ot-mas/&sa=D&source=editors&ust=1621411167703000&usg=AOvVaw3mqCq2PyNPrYlevvnGTPlo
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3 Правильность 

оформления 
-оформление 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

-в оформлении имеются 

небольшие замечания 
-выполнено и оформлено 

небрежно, без соблюдения 

установленных 

требований. 
Оценка: 
8-9 баллов «отлично» 
6-7 баллов «хорошо» 
4-5 баллов «удовлетворительно» 

 

Рекомендации и критерии оценивания по составлению схем. 
Схема — это графическое изображение логических связей между основными 

текстовыми субъектами. Средствами графического изображения являются геометрические 

фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения (линии, стрелки), а также символические 

изображения и рисунки предметов. Схема отличается от плана наличием связей между 

элементами. Связи придают картине целостность и наглядность. 

Технологические схемы - это схематически изложенный процесс приготовления 

блюд и кондитерских изделий, полуфабрикатов. 

При составлении схемы технологического процесса приготовления блюда, изделия 

или полуфабриката следует соблюдать следующие правила: 

- Помните, схема является своего рода конспектом, который позволит быстро и доступно 

прочитать любой технологический процесс, изображённый в ней. 

- Понимая, что в каждом технологическом процессе приготовления готовой продукции 

или полуфабрикатов участвуют два текстовых субъекта (блоки схемы) – 

это состав (рецептура, ингредиенты) и операции (приёмы, действия), стремитесь 

к правильному их расположению (распределению) в схеме и логичности выраженияих 

связи между собой. 

-Содержание схемы должно быть не только логично оформленным в части 

распределения блоков схемы, и связи между ними, но и, иметь чёткую 

последовательность в части изложения технологического процесса приготовления 

блюда, изделия или полуфабриката. 

- Помните! Все изложение должно быть последовательным, логически стройным, вестись 

просто и доступно. Важно, чтобы была ясна связь рассматриваемых действий и их 

«участников». 

Критерии оценки: 
Критерии оценки работы по составлению схем 
№ 

п/п 
Критерии оценки Выполнено Выполнено не 

полностью 
Не выполнено 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

1 Соответствие 

представленной в 

схеме  информации 

заданной теме 

-содержание схемы полностью 

соответствует заданной теме; 
-содержание материала в 

схеме соответствует 

заданной теме, но есть 

недочеты и 

незначительные ошибки. 

Содержание 

блоков схемы  не 

соответствует 

заданной теме. 

2 Читаемость, 

логичность, 

лаконичность 

схемы 

-материал в схеме излагается 

четко и лаконично; 
- схема читается легко, связи 

между блоками  определяются 

логикой изложения материала. 

-материал в схеме 

излагается недостаточно 

четко и лаконично; 
-кое-где нарушены 

логические связи между 

блоками схемы. 

-имеются 

множественные 

логические 

ошибки в связях 

между блоками 

схемы.  
3 Правильность 

оформления 
-оформление схемы полностью 

соответствует требованиям. 
(аккуратность, 

принципиальность выражения 

(фигуры, линии, стрелки и 

др.)) 

- оформление схемы 

имеет незначительные 

недочеты  и небольшая 

небрежность. 

-оформлено 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 



Оценка: 
8-9 баллов «отлично» 
6-7 баллов «хорошо» 
4-5 баллов «удовлетворительно» 

 

Рекомендации и критерии оценивания по решению задач. 
Выход хлеба и припёк. 
Вес хлебных изделий, или, как говорят, выход хлеба, всегда бывает больше чем вес 

муки, используемой для их приготовления. 

Под выходом хлеба понимают количество хлеба, полученного из 100 кг. муки. 

Так, если из 80 кг. муки получают 112 кг. выпеченного хлеба, то выход хлеба из 

100 кг. муки будет исчисляться следующим образом: 112*100/80 = 140 кг. хлеба. 

Вычитая из выхода хлеба вес муки, получаем припёк в процентах (%). В данном 

случае исчисляем так: 140 кг.-100=40% 

Припёком называют разницу между весом готового хлеба и весом муки, 

выраженную в процентах (%). к весу муки. 

Упёк. Хлеб по весу всегда бывает меньше куска теста, используемого для выпечки 

этого хлеба. Объясняется это тем, что происходят потери во время выпечки, вследствие 

испарения влаги. 

Упёк определяется по следующей формуле: Х= ((А-Б)*100)/А 

Где: А- вес куска теста; Б- вес горячего хлеба (из печи сразу); Х- упёк в % 

Памятка решения задач 

1. Прочитай внимательно задачу и подумай, что означает каждое число в задаче. 

Постарайся представить то, о чем говорится е задаче. 

2. Если задача сложная, запиши кратко ее условие, начерти к ней схему или сделай 

рисунок. 

3. Прочитай вторично задачу и перескажи про себя. 

4. Подумай, что надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи. 

5. Подумай, что можно узнать из данных и условия задачи и нужно ли это знать для ответа 

на вопрос задачи. 

6. Обдумай план решения задачи. 

7. Реши задачу. 

8. Проверь ответ. 

Критерии оценивания решения задач: 
№ п/п Параметры оценивания Оценка 

1.  

Верное решение 5 
2.  

Верное решение с небольшими недочетами 4 
3.  

Решение в целом верно, но имеет значительные недостатки, 

неполное. 

3 

4.  

Решение полностью неверно или отсутствует 2 

 

Рекомендации и критерии оценивания по подготовке  

слайд-презентации. 
Требования к оформлению: 

 Наличие титульного листа. 

 Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт. 

 Ограничить использование просто текста. 

 Текст легко читаем. 

 Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного цвета, не вызывающая 

раздражение и утомление глаз. 



 Не перегружайте слайд. 

 Единый стиль оформления всех слайдов. 

 Соответствие дизайна слайда содержанию. 

 Сочетается фон, текст и графики. 

 Предпочтительно представлять информации кратко, в виде схем, тезисов, 

 карт, диаграмм и т.д., в едином стиле, масштабах и цветовой гамме. 

 Целесообразно использование эффектов анимации. 

 Звуковое сопровождение слайдов (если имеется) не должно носить резкий, 

отвлекающий, раздражающий характер. 

 Размер шрифта должен соответствовать важности информации. 

Требования к содержанию: 
 Соответствие заявленной теме и целям. 

 Наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показателями. 

 Представление информации в виде картосхем, таблиц, графиков и диаграмм. 

 Отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок. 

 Правильность используемой терминологии. 

 Формулировка вывода по результатам проведенной работы. 

 На последнем слайде обязательно должен присутствовать перечень используемой 

литературы, веб-сайты. 

Критерии оценивания работы по подготовке и защите презентации 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Высокий уровень 
5 баллов 
прослеживается 

полностью 

Средний уровень 
4 балла 
незначительные 

замечания 

Низкий уровень 
3 балла 
слабо прослеживается или 

не прослеживается 
1.  

Содержательный 

критерий 
-правильный выбор темы 
-знание предмета и свободное владение текстом; 
-грамотное использование терминологии 

2.  

Логический 

критерий 
-логика изложения материала; 
-полнота раскрытия содержания 

3.  

Речевой критерий -стройное логико-композиционное построение речи; 
- прослеживается речевой этикет; 
- грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного 

сопровождения 
4.  

Психологический 

критерий 
-использование различных приемов привлечения и активизации внимания; 
-использование, пословиц, поговорок и т.д. 

5.  

Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

-соблюдены требования к первому и последним слайдам прослеживается; 
-обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах; 
- корректное сочетание фона и графики; 
 -дизайн презентации не противоречит ее содержанию; 
-общее впечатление от презентации. 

Оценка: 
15-14 баллов «отлично» 
13-12 баллов «хорошо» 
11-10 баллов «удовлетворительно» 

 

Рекомендации и критерии оценивания по подготовке отчётов 

по лабораторно-практическим занятиям. 
При условии выполнения таких фактов, как самостоятельная подготовка студента к 

лабораторно-практическим занятиям (ЛПЗ) и выполнение всех требований в процессе 

проведения ЛПЗ, обеспечит грамотное составление полноценного отчёта по ЛПЗ 
В процессе подготовки к ЛПЗ студент должен: 



 повторить теоретический материал, относящийся к данной лабораторной 

работе; 

 изучить и ясно представлять себе содержание и порядок выполнения ЛПЗ; 

 знать принципы действия и правила работы с оборудованием и инвентарём; 

 знать правила безопасного поведения при выполнении ЛПЗ; 

 выполнить необходимый по заданию преподавателя объем предварительных 

расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки и т.п. 

В процессе выполнения ЛПЗ студент обязан: 

 строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда; 

 строго соблюдать порядок проведения ЛПЗ; 

 работать с оборудованием в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

 вести необходимые записи в отчете по ЛПЗ или в рабочих тетрадях. 

После выполнения лабораторных работ студенты предъявляют преподавателю 

результаты экспериментов, которые должны быть внесены в заготовку отчета в виде 

таблиц, рекомендованных методическими указаниями. 

-Отчет по выполненным ЛПЗ оформляется каждым студентом индивидуально и 

оформляется в соответствии с образцом. 

-Отчет содержит конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнения их с теоретическими положениями, 

ожидаемыми результатами и т. д., проводится анализ причин, по которым цели ЛПЗ были 

достигнуты, возможно, не в полном объеме. 

-Защита отчёта по ЛПЗ проводится в виде индивидуального собеседования с каждым 

студентом (или бригадой из 2-4 студентов) по данным и результатам оформленного 

отчета. Ответы на поставленные вопросы студент дает в устной или письменной форме. 

Рекомендации и критерии оценивания по составлению карт качества готовых 

кондитерских изделий. 
        По окончании проведения лабораторно-практических занятий по всем видам теста и 

изделий из них необходимо составить и заполнить карты качества готового изделия. 

Данная карта послужит прямым помощником при составлении отчётов по ЛПЗ. 

Разрабатывается карта на основе органолептических наблюдений в процессе выполнения 

всех операций по изготовлению изделий. 

        Составление и заполнение карты качества готового изделия следует выполнять по 

представленному образцу. 

        В процессе её разработки придерживайтесь следующих рекомендаций: 

- Определите показатели органолептической оценки качества готового изделия, на 

которое составляете карту. 

- Обозначьте, согласно требованиям к качеству данного готового изделия, по три 

параметра степени качества в каждом показателе, по принципу снижения качества. 

- Определите коэффициент важности каждого из показателей качества. 

- Заполните таблицу по каждому параметру, опираясь на записи в тетрадях по 

лабораторно-практическим занятиям. 

ОБРАЗЕЦ составления карты: 
Карта качества готового изделия «Рыба жаренная» 

№ п/п Показатели качества и их параметры 

Коэффициент 
важности: 
«1»-первостепенно 
«2»-второстепенно 

Число 
баллов 
от «1» до «5» 

1.  

Цвет 
от золотистого до светло коричневого 
• темный, с коричневатым оттенком 

1 5 
4-3 
2-1 



• бледный 
2.  

Запах 
• без постороннего запаха 
• слабый с легким посторонним запахом 
• неприятный с посторонним запахом 

1 5 
4-3 
2-1 

3.  

Вкус 
• приятный, характерный 
• характерный, слабо выраженный 
• неприятный, подгорелый 

1 5 
4-3 
2-1 

4.  

Наличие разрывов на поверхности изделия 
• нет 
• есть в 1-2-х местах 
• есть в 3-х и более местах 

2 5 
4-3 
2-1 

5.  

Консистенция 
• внутри нежная, мягкая, сочная 
• внутри слегка суховато 
• внутри жесткая, сырая, сухая 

1 5 
4-3 
2-1 

Критерии оценивания работы по составлению карт качества готовых изделий. 
№ 

п/п 
Критерии 

оценки 
Высокий уровень 
3 балла 
прослеживается 

полностью 

Средний уровень 
3 балла 
незначительные 

замечания 

Низкий уровень 
1 балл 
слабо прослеживается 

или не 

прослеживается 
1 По содержанию - полное соответствие содержания рассматриваемого изделию; 
2 По логике 

изложения 
-выведены все показатели качества; 
-верно определены параметры показателей качества; 
-верно определена важность показателя качества; 
-баллы соответствую качеству выпеченного изделия на ЛПЗ. 

3 По оформлению -оформление полностью соответствует требованиям образца. 
Оценка: 
8-9 баллов «отлично» 
6-7 баллов «хорошо» 
4-5 баллов «удовлетворительно» 
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Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа.  

По форме эссе обычно представляет собой рассуждение-размышление 

или рассуждение-объяснение, поэтому в нем используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.  

Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи.  

Особенности эссе:  

- наличие конкретной темы или вопроса;  

- небольшой объем;  

- свободная композиция;  

- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления;  

- непринужденность повествования;  

- внутреннее смысловое единство;  

- афористичность, эмоциональность речи.  

Цель эссе – развитие навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей.  

 

1. Требования к оформлению эссе 

Текст работы оформляется в соответствии со следующими 

требованиями:  

1) Общий объем эссе не должен превышать 10 страниц (включая 

титульный лист, план работы и список литературы), объем пояснительного 

текста (введение, основная часть, заключение) должен составлять 4-7 

страницы).  

2) Эссе выполняется на стандартных листах формата А 4 (210х297 мм). 

Ориентация текста книжная. Текст наносится постранично только с одной 

стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо. 

3) Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, 

верхнее и нижнее поля – по 25 мм. Шрифт – 14, интервал – 1,5.  

4) Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист 

считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется.  

5) На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

наименование образовательной организации, название темы, фамилия и 

инициалы обучающегося, курс, номер группы, город и текущий год.  

6) На второй странице располагается «План» работы, включающий 

такие разделы работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение», 

«Литература». «Основная часть» должна иметь подразделы, которые 

нумеруются.  

7) Источники в списке использованной литературы позиционируются 



следующим образом:  

- нормативно-правовые акты: законы; указы Президента РФ; 

законодательные акты Федерального собрания РФ; постановления 

Правительства РФ; письма, инструкции, распоряжения министерств и 

ведомств;  

- книги (монографии, сборники);  

- периодические издания;  

- статистические сборники и справочники;  

- печатные материалы на иностранных языках;  

- Интернет-ресурсы.  

Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная 

сквозная нумерация.  

8) Работа должна быть надлежащим образом скреплена.  

9) Количество цитат в тексте должно быть ограничено необходимостью 

подтверждения того или иного положения автора, но не носить характер 

сплошного текста.  

Ссылками на источник должны быть оформлены прямые цитаты из 

текста используемых изданий, а именно: чье-то мнение, высказывание, 

приведенные факты, сравнительные данные и т.п., а также материалы, 

размещенные в Интернете c соответствующими адресами.  

Сноски должны быть оформлены единообразно, корреспондировать со 

списком литературы, приведенном в заключительной части работы.  

При написании эссе следует избегать следующего:  

1) Непонимание сути рассматриваемой проблемы.  

2) Отсутствие структурированности в изложении. 

3) Неумение придерживаться ответа на основной вопрос.  

4) Использование риторики (утверждение) вместо аргументации 

(доказательства).  

5) Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение.  

6) Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная 

аналитическим материалом.  

7) Изложение других точек зрения, без ссылок на авторов этих идей и 

без высказывания собственной позиции.  

8) Повторы без необходимости. 

 

2. Требования, предъявляемые к содержанию эссе 

1) Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть 

предложена обучающимся.  

2) Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  

3) Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать 

ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая 

необходима для раскрытия авторской позиции, идеи.  

4) Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре.  



5) Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6) Эссе должно показывать, что автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7) Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции.  

 

3. Структура эссе 

1. Введение.  

Введение содержит краткое обоснование актуальности и важности 

выбранной для исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и ключевых терминов.  

2. Основная часть эссе.  

Основная часть работы предполагает развитие авторской аргументации 

и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, 

фактологического материла.  

В разделе может присутствовать разбивка текста с помощью 

подзаголовков на отдельные смысловые сюжеты.  

При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко, 

четко и ясно. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы).  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, 

полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки 

личного мнения.  

В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо 

привести высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и 

представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса.  

При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается 

авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и 

точки зрения, аргументацию других, способность понимания сути 

исследуемых проблем.  

3. Заключительная часть. 

Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения основных аргументов автора. При 

этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, дополняющий 

эссе элемент, как указание на применение данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы: 

Введение – 20%. 



Основная часть – 60%. 

Заключительная часть – 20%. 

 

4. Критерии оценки эссе 

1) Знание актуальных проблем.  

2) Владение письменной речью.  

3) Умение кратко и ясно формулировать свои мысли.  

4) Умение структурировать представляемую информацию и излагать 

мысли логично.  

5) Умение анализировать различные точки зрения на проблему.  

6) Умение высказывать собственную точку зрению на проблему.  

7) Умение раскрывать внутренние взаимосвязи описываемых явлений, 

фактов и событий.  

8) Умение определять причинно-следственные связи.  

9) Умение формулировать выводы и заключение. 
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Методические рекомендации по применению мультимедийного 

оборудования в образовательном процессе 

 

Наряду с традиционными методами обучения в организации учебного 

процесса по различным дисциплинам активно используются современные 

инновационные технологии для повышения качества образования. 

Мультимедийные технологии являются одними из наиболее стремительно 

развивающихся направлений образования, используемых в учебном 

процессе.  

Использование мультимедийных технологий позволяет реализовать 

индивидуальные образовательные траектории, поддержать учебный процесс 

необходимыми инструментами визуализации, сохраняя преемственность как 

с традиционными технологиями, так и с инновационными технологиями. 

Информационная база мультимедийных ресурсов позволяет обеспечивать 

качество образования и образовательных технологий и соответствует 

современному уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий.  

Использование мультимедийных технологий в практике педагогов 

создает условия для наиболее успешной реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 

является основой создания активно-деятельностной познавательной среды 

для обучающихся.  

Мультимедиа-технологии интегрируют в себе образовательные 

ресурсы, обеспечивая среду формирования и проявления ключевых 

компетенций – информационной и коммуникативной. 

Мультимедийные технологии – это новые информационные 

технологии, обеспечивающие работу с анимированной компьютерной 

графикой и текстом, речью и высококачественным звуком, неподвижными 

изображениями и движущимися видео. То есть мультимедиа предполагает 

взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения с использованием современных 

технических и программных средств, которые объединяют текст, звук, 

графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Мультимедийные средства обучения – это интерактивные средства, 

позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными 

изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами, 

текстом, речевым и звуковым сопровождением. 

Для организации работа с использованием мультимедиа-технологии в 

основном используются Интернет-технологии, однако при работе с 

большими объемами информации при плохих линиях связи могут возникнуть 

затруднения в работе, а при возникновении сбоев в работе линий связи – 

работа прекращается. В таких случаях при использовании мультимедиа-

технологий применяют оптические компакт-диски, USB-накопители.  

Также популярным при использовании мультимедиа-технологии 

являются различные программные продукты, в том числе готовые 



электронные учебники и книги. 

При проведении занятий, основанных на использовании мультимедиа-

технологий, занятия проводятся в оборудованных аудиториях с применением 

мультимедиа-проекторов, резидентных справочников, автоматизированных 

обучающих систем, видеозаписей работы различных программ. 

Применение мультимедиа-технологий в образовательном процессе 

обладает следующими достоинствами:  

 допускает использование графики, анимации, звукового 

сопровождения, интерактивных веб-элементов; 

 допускает возможность постоянного обновления;  

 имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;  

 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в 

электронных библиотеках или образовательных сайтах. 

Мультимедийные средства обучения отвечают дидактическим 

требованиям: 

1. Требование научности обучения с использованием мультимедийных 

средств обучения означает глубину, корректность и научную достоверность 

изложения содержания учебного материала, предоставляемого 

мультимедийным средством обучения с учетом последних научных 

достижений. Процесс усвоения учебного материала с помощью 

мультимедийных средств обучения должен строиться в соответствии с 

современными методами научного познания: эксперимент, сравнение, 

наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия, 

индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в том числе и 

математического, а также метод системного анализа. 

2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством 

мультимедийных средств обучения, означает необходимость определения 

степени теоретической сложности и глубины изучения учебного материала 

сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой 

сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда 

обучающийся сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей 

разрешения, его мыслительная активность возрастает.  

4. Требование обеспечения наглядности обучения означает 

необходимость учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их 

макетов или моделей и их личное наблюдение обучающимся. Требование 

обеспечения наглядности в случае мультимедийных средств обучения 

реализуется на принципиально новом, более высоком уровне.  

5. Требование обеспечения сознательности обучения, 

самостоятельности и активизации деятельности обучающегося предполагает 

обеспечение средствами мультимедийных средств обучения 

самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач учебной 

деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то 



содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе 

мультимедийных средств обучения должен лежать деятельностный подход.  

6. Требование систематичности и последовательности обучения при 

использовании мультимедийных средств обучения означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в 

изучаемой предметной области. Знания, умения и навыки должны 

формироваться в определенной системе, в строго логическом порядке и 

находить применение в жизни.  

7. Требование прочности усвоения знаний при использовании 

мультимедийных средств обучения: для прочного усвоения учебного 

материала наибольшее значение имеют глубокое осмысление этого 

материала, его рассредоточенное запоминание. 

8. Требование единства образовательных, развивающих и 

воспитательных функций обучения в мультимедийных средствах обучения. 

9. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость 

мультимедийных средств обучения к индивидуальным возможностям 

обучающегося. Оно означает приспособление, адаптацию процесса обучения 

к уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого. 

Различают три уровня адаптации мультимедийных средств обучения: 

- первым уровнем адаптации считается возможность выбора 

обучающимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа 

изучения материала; 

- второй уровень адаптации подразумевает диагностику состояния 

обучаемого, на основании результатов которой предлагается содержание и 

методика обучения; 

- третий уровень адаптации базируется на открытом подходе, который 

не предполагает классифицирования возможных пользователей и 

заключается в том, что авторы программы стремятся разработать как можно 

больше вариантов ее использования для как можно большего контингента 

возможных обучаемых. 

10. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе 

обучения должно иметь место взаимодействие обучающегося с 

мультимедийными средствами обучения. Мультимедийные средства 

обучения должны обеспечивать интерактивный диалог и суггестивную 

обратную связь. 

11. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации 

учебной информации, предъявляемой мультимедийными средствами 

обучения. Требование предполагает анализ возможностей современных 

средств отображения информации (технические возможности средств 

отображения информации – компьютеров, мультимедиа проекторов, средств 

виртуальной реальности и возможностей современного программного 

обеспечения) по сравнению с качеством представления учебной информации 

в мультимедийных средствах обучения. 

12. Требование развития интеллектуального потенциала обучающегося 

при работе с мультимедийными средствами обучения предполагает 



формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные 

решения в сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе 

использования систем обработки данных, информационно-поисковых 

систем, баз данных и пр.). 

13. Требование системности и структурно-функциональной 

связанности представления учебного материала в мультимедийных средствах 

обучения. 

14. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения в МСО означает, что МСО должны 

предоставлять возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла 

в пределах одного сеанса работы с информационной и коммуникационной 

техникой. 

Наиболее эффективные приемы применения мультимедиа-технологий 

включают: 

 при изучении нового материала; 

 при закреплении пройденного материала; 

 для углубления знаний при самостоятельной работе;  

 при решении практических и ситуационных задач; 

 для проверки знаний; 

 как средство для изготовления раздаточного дидактического 

материала. 
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Методические рекомендации по разработке электронных пособий 

 

Одной из наиболее важных областей развития образования является 

информатизация и внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. В соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов необходимо готовить 

высококвалифицированных специалистов, владеющих современными 

информационными технологиями для поиска и передачи информации.  

Использование электронных обучающих средств в обучении 

обеспечивает: 

- экономию времени при поиске необходимого учебного материала; 

- представление материала в более наглядном, доступном для 

восприятия виде; 

- воздействие на разные системы восприятия человека, обеспечивая тем 

самым лучшее усвоение материала; 

- дифференцированный подход к обучению, постоянный оперативный 

контроль над усвоением материала. 

Создание электронного пособия – процесс трудоемкий и требующий 

вложений.  

Электронные пособия условно можно разделить на два вида, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки:  

- автономные – для работы не предполагается наличие на компьютере 

конечного пользователя каких-либо программных средств, кроме 

операционной системы; 

- не автономные – ориентируются на определенные программные 

продукты, в среде или под управлением которых должно работать пособие. 

Система дистанционного образования предполагает активное 

использование компьютерных Интернет-технологий, поэтому априори 

можно быть уверенным в наличии у пользователя какого-либо браузера. То 

есть не автономные электронные пособия в этом случае лучше всего делать с 

использованием языка гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language 

— HTML). Язык разметки гипертекстовых страниц HTML представляет 

собой язык, разработанный специально для создания Web-документов. Он 

определяет синтаксис и размещение специальных инструкций (тегов), 

которые не выводятся на экран, но указывают браузеру, как отображать 

содержимое документа. Он также используется для создания ссылок на 

другие документы, локальные или сетевые, например, находящиеся в сети 

Интернет. 

При этом стоит учитывать, что возможности форматирования текста в 

HTML-файлах значительно уступают возможностям текстовых процессоров 

типа Word. К этим ограничениям форматирования добавляются еще и 

ограничения, связанные с пропускной способностью линий связи, 

несколькими видами применяемых браузеров различных версий и 

возможными техническими ограничениями компьютеров конечных 

пользователей. 



В целом электронное пособие должно соответствовать следующим 

техническим требованиям: 

- пособие должно содержать полную, доступную и структурированную 

информацию по выбранной теме; 

- весь теоретический материал должен быть разбит на разделы и темы, 

что облегчит поиск нужной информации; 

- пособие должно иметь интуитивно понятный, простой, и в то же 

время привлекательный интерфейс; 

- необходимо предусмотреть удобную навигацию по разделам пособия; 

- помимо теоретического материала, необходимо предусмотреть 

возможность тестового контроля знаний обучаемых. 

Оформление пособия должно быть исключительно функциональным, 

но при этом иметь привлекательный вид. Навигационная система пособия 

должна строиться по блочному принципу с иерархической перекрестной 

структурой ссылок внутри каждого блока: 

- весь материал разбивается на блоки, то есть разделы или главы; 

- общее меню разделов может быть вызвано с любой страницы 

пособия; 

- разделы (главы), в свою очередь, также должны иметь свое 

собственное меню для содержащихся в нем тем; 

- вызов страниц с отдельными конкретными темами должен быть 

возможен только из меню раздела; 

- возможно перемещение между страницами с помощью кнопок 

«Вперед» и «Назад». 

Пособие должно быть построено по блочно-модульному принципу в 

виде отдельных элементов или файлов, образующих логико-иерархическую 

структуру для организации соответствующего поискового аппарата, что 

позволяет достаточно легко дифференцировать разделы и темы пособия. 

Принципы, которыми следует руководствоваться при создании 

электронного пособия:  

1. Принцип квантования – разбиение материала на разделы, состоящие 

из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.  

2. Принцип полноты – каждый модуль должен иметь следующие 

компоненты: 

теоретическое ядро,; 

контрольные вопросы по теории; 

примеры; 

задачи и упражнения для самостоятельного решения; 

контрольные вопросы по всему модулю с ответами; 

контрольная работа; 

контекстная справка (Help); 

исторический комментарий.  

3. Принцип наглядности – каждый модуль должен состоять из 

коллекции кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей 

понимание и запоминание новых понятий, утверждений и методов.  



4. Принцип ветвления – каждый модуль должен быть связан 

гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя 

был выбор перехода в любой другой модуль. Принцип ветвления не 

исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов, 

реализующих последовательное изучение предмета.  

5. Принцип регулирования – обучающийся самостоятельно управляет 

сменой кадров, имеет возможность вызвать на экран любое количество 

примеров (понятие «пример» имеет широкий смысл: это и примеры, 

иллюстрирующие изучаемые понятия и утверждения, и примеры решения 

конкретных задач, а также контрпримеры), решить необходимое ему 

количество задач, задаваемого им самим или определяемого преподавателем 

уровня сложности, а также проверить себя, ответив на контрольные вопросы 

и выполнив контрольную работу, заданного уровня сложности.  

6. Принцип адаптивности – электронное пособие должно допускать 

адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять 

варьировать глубину и сложность изучаемого материала и его прикладную 

направленность в зависимости от будущей специальности обучающегося, 

применительно к нуждам пользователя генерировать дополнительный 

иллюстративный материал, предоставлять графические и геометрические 

интерпретации изучаемых понятий и полученных обучающимся решений 

задач.  

7. Принцип компьютерной поддержки – в любой момент работы 

обучающийся может получить компьютерную поддержку, освобождающую 

его от рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемого 

в данный момент материала, рассмотреть большее количество примеров и 

решить больше задач. Причем компьютер не только выполняет громоздкие 

преобразования, разнообразные вычисления и графические построения, но и 

совершает математические операции любого уровня сложности, если они 

уже изучены ранее, а также проверяет полученные результаты на любом 

этапе, а не только на уровне ответа.  

8. Принцип собираемости – электронное пособие должно быть 

выполнено в форматах, позволяющих компоновать их в единые электронные 

комплексы, расширять и дополнять их новыми разделами и темами, а также 

формировать электронные библиотеки по отдельным дисциплинам 

(например, для кафедральных компьютерных классов) или личные 

электронные библиотеки обучающегося (в соответствии со специальностью и 

курсом, на котором он учится), преподавателя или исследователя.  

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы 

обучающихся потому, что он:  

- облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в 

печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный 

подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;  

- допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающегося, 

уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;  

- освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 



сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 

примеров и решить больше задач;  

- предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы;  

- дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее 

преподавателю в виде файла или распечатки;  

- выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя 

практически неограниченное количество разъяснений, повторений, 

подсказок и проч.  

Электронный учебник полезен на практических занятиях в 

специализированных аудиториях потому, что он:  

- позволяет использовать компьютерную поддержку для решения 

большего количества задач, освобождает время для анализа полученных 

решений и их графической интерпретации;  

- позволяет преподавателю проводить занятие в форме 

самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль 

руководителя и консультанта;  

- позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и 

эффективно контролировать знания обучающихся, задавать содержание и 

уровень сложности контрольного мероприятия.  

Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что он:  

- позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по 

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее 

существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с 

электронным пособием то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий; 

- освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых 

расчетов и контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру; 

- позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания 

примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом;  

- позволяет индивидуализировать работу с обучающимися, особенно в 

части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.  

Основные этапы разработки электронного учебника включают: 

1. Выбор источников – целесообразно подобрать в качестве источников 

такие печатные и электронные издания, которые:  

- наиболее полно соответствуют стандартной программе; 

- лаконичны и удобны для создания гипертекстов; 

- содержат большое количество примеров и задач; 

- имеются в удобных форматах (принцип собираемости). 

2. Разработка оглавления и перечня понятий (индекса) – производится 

разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по 

объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень 

понятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом 

(двух– или трехуровневый индекс). 

3. Переработка текстов в модули по разделам и создание Help – 

перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением, 



индексом и структурой модулей; исключаются тексты, не вошедшие в 

перечни, и пишутся те, которых нет в источниках; разрабатывается система 

контекстных справок (Help); определяются связи между модулями и другие 

гипертекстные связи. Таким образом, подготавливаются проект гипертекста 

для компьютерной реализации. 

4. Реализация гипертекста в электронной форме – гипертекст 

реализуется в электронной форме. В результате создается примитивное 

электронное издание, которое уже может быть использовано в учебных 

целях. 

5. Разработка компьютерной поддержки – определяется, какие 

математические действия в каждом конкретном случае поручаются 

компьютеру и в какой форме должен быть представлен ответ компьютера; 

осуществляется проектирование; разрабатываются инструкции для 

пользователей по применению интеллектуального ядра электронного 

пособия для решения математических задач. В результате создается 

работающее электронное пособие, которое обладает свойствами, делающими 

его необходимым для обучающихся, полезным для аудиторных занятий и 

удобным для преподавателей. 

6. Отбор материала для мультимедийного воплощения – изменяются 

способы объяснения отдельных понятий и утверждений и отбираются тексты 

для замены мультимедийными материалами 

7. Разработка звукового сопровождения – разрабатываются тексты 

звукового сопровождения отдельных модулей с целью разгрузки экрана от 

текстовой информации и использования слуховой памяти обучающегося для 

облегчения понимания и запоминания изучаемого материала. 

8. Реализация звукового сопровождения – тексты звукового 

сопровождения записываются на диктофон и реализуются на компьютере. 

9. Подготовка материала для визуализации – разрабатываются 

сценарии визуализации модулей для достижения наибольшей наглядности, 

максимальной разгрузки экрана от текстовой информации и использования 

эмоциональной памяти обучающегося для облегчения понимания и 

запоминания изучаемого материала. 

10. Визуализация материала – производится компьютерное воплощение 

разработанных сценариев с использованием рисунков, графиков и, возможно, 

анимации. 

После разработки электронного пособия начинается его подготовка к 

эксплуатации. Подготовка к эксплуатации электронного пособия может 

предполагать некоторые коррекции его содержательной и мультимедийной 

компонент. Подготовка электронного учебника к эксплуатации включает:  

- тестирование;  

- написание инструкций по эксплуатации;  

- разработку методического обеспечения. 

Электронные пособия позволяют изменить коренным образом методы 

и методику преподавания в сторону все большей индивидуализации процесса 

обучения, повышая тем самым качество образования в целом. 



Разработка электронного пособия – это сложный и трудоемкий 

процесс, но любой преподаватель может освоить методику его разработки, 

создать свое электронное пособие и использовать его в работе. 
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Методические указания по подготовке, оформлению внеклассного 

мероприятия по учебной дисциплине 

 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 

является одной из основных задач современного образования. 

Педагогический процесс при личностно-ориентированном подходе 

направлен на развитие личности, развитие ее задатков и творческого 

потенциала с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

2. Внеклассные мероприятия, проводимые в свободной игровой форме, 

способствуют решению задач развития личности за счет создания условий 

для комфортного общения, поддержания интереса к учебному процессу и 

непрерывного роста обучающегося. Хорошо спланированное и 

организованное мероприятие вызывает в последующем у обучающихся 

стремление получать все новые и новые знания, овладевать новыми 

умениями, учиться и творчески развиваться. 

3. В целях всестороннего развития личности в рамках организации и 

проведения внеклассных мероприятий предусматриваются различные формы 

участия обучающихся в мероприятии.  

4. Разнообразные формы участия обучающихся способствуют 

развитию творческих способностей, раскрытию сильных сторон личности, 

росту интереса к знаниям. 

5. Проведение внеклассных мероприятий имеет различную 

направленность: популяризация получаемой профессии, рост значимости 

даты, к празднованию которой приурочено проведение мероприятия, 

патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и т.д. 

6. При подготовке внеклассного мероприятия педагогический работник 

определяет тематику, формулирует цель мероприятия, определяет его задачи.  

Тема внеклассного занятия отражается в названии мероприятия. Оно 

должно не только точно отражать содержание, но и быть лаконичным, 

привлекательным по форме. 

7. Цель внеклассного занятия должна отражать развивающую, 

корректирующую, формирующую, воспитательную функции, при этом 

обучающая функция может выступать в качестве одной из задач.  

Возможные цели внеклассного мероприятия: 

- повторение и обобщение знаний, отработка умений их применять на 

практике; 

- развитие логического мышления, познавательного интереса, 

творческой активности обучающихся, внимания; 

- углубление межпредметных связей; 

- развитие познавательного интереса, интеллекта; 

- воспитание уважения к сопернику, стойкости, воли к победе, 

находчивости, умения работать в команде. 

8. Задачи внеклассного мероприятия могут включать: 

- научить членов команд прислушиваться к мнению друг друга, 



аргументировать свои версии и выбирать из всех предложенных версий одну 

– оптимальную; 

-  развить у обучающихся интерес к учебным дисциплинам цикла и к 

процессу обучения в целом; 

- поднять престиж передовых обучающихся. 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 

9. Исходя из поставленных задач и темы, подбирается литература, 

техническое обеспечение, Интернет-ресурсы.  

10. На основе собранного материала разрабатывается план и сценарий 

мероприятия. Подготовка и моделирование предстоящей внеклассной 

воспитательной работы заключается в построении педагогом модели 

определенной формы деятельности. 

Результаты моделирования отражаются в плане внеклассного занятия, 

который имеет следующую структуру: 

- название; 

- цель, задачи; 

- материалы и оборудование; 

- форма проведения; 

- место проведения; 

- план проведения. 

11. Определяются межпредметные связи, методики, приемы и формы 

обучения, которые будут использоваться при проведении мероприятия. 

12. Определяются учебные группы, которые будут участвовать в 

мероприятии. Группам, участвующим в мероприятии, объявляется тема 

мероприятия, выдается задание: 

- сформировать команды; 

- придумать название и девиз;  

- придумать порядок представления участников.  

13. Формой проведения внеклассного занятия может быть экскурсия, 

викторина, конкурс, олимпиада и т.п. 

14. Место проведения определяется количеством участников, формой 

мероприятия, требованиями к материальной базе и т.п. (компьютерный 

кабинет, актовый зал, спортзал и т.п.). 

15. Для проведения мероприятия готовится аудитория и необходимое 

техническое оснащение. 

К оборудованию внеклассного занятия относятся различные средства: 

пособия, игрушки, видеофильмы, диапозитивы, программные средства, 

литература, информационные ресурсы, музыкальное оформление и пр. 

Важно вовремя приготовить столы и стулья для жюри и команд; ватман, 

бумагу, карандаши и ручки; доски для выполнения заданий, мелки и тряпки и 

т.д. 

16. В целях эффективной практической реализации в разнообразных по 

содержанию и методам внеклассных мероприятиях следует придерживаться 

четырех основных этапов занятия. 



1) организационный момент (продолжительностью до 3 мин.) – 

педагогическая цель этапа заключается в том, чтобы переключить 

обучающихся на внеклассную деятельность, вызвать интерес к ней, 

положительные эмоции.  

Типичные ошибки, которые допускаются на данном этапе: 

дублирование начала занятия, затянутость. 

Рекомендации: эффективному переключению обучающихся на 

внеучебную деятельность способствует нетрадиционный, занимательный 

материал (использование загадки, проблемного вопроса, игрового момента, 

звукозаписи, переход обучающихся в другое помещение и т.д.); 

2) вводная часть (от 1/5 до 1/3 продолжительности всего занятия) – 

педагогическая цель этапа заключается в том, чтобы активизировать 

обучающихся, расположить их к воспитательному воздействию. На этом 

этапе педагогическому работнику требуется не только увлечь обучающихся, 

но и определить, нужно ли внести коррективы в ход занятия и какого 

характера они должны быть. 

Типичные ошибки, которые допускаются на данном этапе: 

игнорирование этого этапа из-за боязни педагогического работника 

неожиданной реакции обучающихся. Вводную часть необходимо строить не 

на активности обучающихся, а на активности педагогического работника, 

исключая обратную связь, отводя обучающимся роль пассивных слушателей, 

не придавая значения эмоциональному настрою обучающихся. 

Рекомендации: вводная часть в зависимости от содержания может 

представлять собой вводную беседу (познавательные, эстетические) или 

разминку (викторины, конкурсы). 

Во вводной части должны быть сформированы первичные 

представления обучающихся о предстоящем мероприятии, организована их 

деятельность (знакомство с системой оценки, планом мероприятия, деление 

на команды). Должны быть даны четкие критерии оценки, объяснены 

необходимые правила. 

3) основная часть по времени должна стать самой продолжительной 

(чуть больше 1/3 всей продолжительности занятия) – педагогическая цель 

этапа заключается в реализации основной идеи мероприятия. 

Типичные ошибки, которые допускаются на данном этапе: активность 

педагога при частичной или полной пассивности обучающихся, отсутствие 

наглядности и общая бедность использования средств и методов, 

преобладание методов формирования сознания над методами формирования 

поведения, создание учебной атмосферы занятия, назидательность, 

морализаторство. 

Рекомендации: воспитательный эффект в реализации функций 

внеклассной работы выше, если обучающиеся максимально активны. В 

активизации обучающихся на внеклассном мероприятии первостепенное 

значение имеет создание особой эмоциональной атмосферы, отличной от 

учебного занятия. 

Эффективность основной части возрастает, если педагогический 



работник задействует по возможности максимальное количество методов 

формирования поведения: упражнение, игру, поручение; включает 

различные виды деятельности: трудовую, творческую, игровую и др.  

4) заключительная часть (от 1/4 до менее 1/5 продолжительности) – 

педагогическая цель этапа заключается в том, чтобы настроить обучающихся 

на практическое применение приобретенного опыта в жизни и определить, 

насколько удалось реализовать идею мероприятия. Таким образом, 

заключительная часть дает педагогическому работнику возможность 

реализовать воспитательное влияние на обучающегося в другой среде. 

Типичные ошибки: эта часть игнорируется вообще или сводится к 

вопросам типа: «Понравилось?», «Что узнали нового?». 

Рекомендации: конкретные задания тестового характера в 

привлекательной для обучающихся форме: кроссворд, мини-викторина, блиц, 

игровая ситуация и др. для определения первичных результатов. 

Разнообразные рекомендации обучающимся по применению приобретенного 

опыта в жизни. В заключительной части можно выяснить, нуждается ли тема 

занятия в дальнейшем раскрытии и каким образом можно это сделать.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).  

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи обучающимся в 

подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.  

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному 

из трех типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный.  

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной 

структуры, обозначения цели, обоснования актуальности предмета 

исследования, обозначения источников информации, продуманных методов, 

ожидаемых результатов. Исследовательские проекты полностью подчинены 

логике пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно 

или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 



Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор 

информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализа собранной информации и ее 

обобщения, выделения фактов, предназначенных для практического 

использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в 

исследовательские и стать их органичной частью. 

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным   с   

самого   начала   конечным   результатом   деятельности участников проекта.  

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы 

работы над проектом можно представить в виде следующей схемы (см. 

приложение 6): 

подготовительный 

 определение руководителей проектов; 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы; 

поисковый 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

аналитический 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 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 составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 



1. ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 

При определении тематического поля проекта можно опираться, 

например, на потребности человека в различных областях 

жизнедеятельности: техникум, дом, досуг, отдых, общественно полезная 

деятельность, производство и предпринимательство, общение. При этом 

основополагающим принципом должна стать самостоятельность выбора 

обучающегося – основа для формирования его ответственности за процесс и 

результат работы. 

Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. 

Найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Нужно четко сформулировать проблему проекта.  

Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с 

постановкой проблемы проекта. Выбор темы индивидуального проекта  

имеет исключительно большое значение.   

Тематика индивидуальных проектов по дисциплинам разрабатывается 

преподавателями общеобразовательных дисциплин. Перечень тем 

индивидуальных проектов ежегодно обновляется (Приложение 1). 

Тематика индивидуальных проектов утверждается протоколом 

методического объединения общеобразовательных дисциплин (далее МО 

ООД техникума  и доводится до сведения обучающихся за 2 месяца до 

начала их выполнения. 

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы индивидуального 

проекта вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к 

обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с 

интересом собирали и обрабатывали материал по той или иной теме.   

Одинаковые темы индивидуальных проектов  могут выполнять 

несколько обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что 

находит отражение в содержании проекта.  

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией 

руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению и защите проектов. 

Основными функциями руководителя проекта являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы; 

контроль хода выполнения проекта. 

 После выбора темы индивидуального проекта начинается 



самостоятельная работа обучающегося по выполнению.   

Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов 

осуществляет председатель МО ООД в соответствии с функциональными 

обязанностями. 

 

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Содержание индивидуального проекта представляет собой 

составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в каждом параграфе. Правильно 

построенное содержание служит организующим началом в работе 

обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет 

совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к 

содержанию проектов традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников 

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать 

не менее 2-3 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, 

конспектированием. Выписки из текста делают обычно дословно, в виде 

цитаты. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, 

основные идеи, которые необходимо процитировать в индивидуальном 

проекте. Поэтому при выписке цитат и конспектировании следует сразу же 

делать ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, год 

издания, номер страницы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический 

материал, обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. 

Это сложный этап работы над темой, требующий сосредоточенности и 

упорного труда.  

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе 

ее написания обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний 

и навыков, приобретенных и приобретаемых при изучении смежных  

учебных дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская 

дословного переписывания из информационных  источников.  

На титульном лист индивидуального проекта указывается 



наименование учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы 

обучающегося, тема, фамилия и инициалы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение 

всех составных частей работы: введение, наименование всех глав и 

параграфов, заключение, список информационных источников, приложения. 

По каждой из глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, 

соответствующие началу конкретной части проекта (Приложение 2). 

 Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки:  

 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное 

состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах; 

 цель и совокупность поставленных задач для  ее достижения; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 

проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, 

месторасположение; 

 период исследования  – указываются  временные рамки; 

 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой проблеме; 

  информационная база – обзор использованных законодательных и 

нормативных актов и т.п.; 

 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - 

введение, количество глав, заключение, число использованных 

информационных источников, приложений,  таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические 

аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. 

Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны 

быть и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта 

исследования, характеристике отдельных структурных элементов объекта 

исследования, порядку их деятельности и функционирования,  а также  

разработке выводов и предложений, вытекающих из анализа  проведенного 

исследования.  В ней предлагаются способы решения выявленных проблем. 

Вторая глава является результатом выполненного исследования. 



Заключение. Здесь  в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач.    

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его  деятельности.  

Список информационных источников составляется в соответствии с 

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

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. (Приложение 

3). 

Библиографический список нумеруется от первого до последнего 

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 

документ выносится отдельно. 

В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, 

схемы и др. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен 

(таблица 1). Все листы проекта и приложения следуют переплести. 

Индивидуальный проект структурируется следующим образом: 

1. Титульный лист (Приложение 4). 

2. Содержание  

3. Содержательная часть работы 

4. Приложения 

Таблица 1- Требования к оформлению индивидуального проекта 
Требование Содержание требования 

1 2 

Объем  не менее 10  страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 

Интервал  1,5 

Шрифт «Times New Roman»  

Размер  14 п 

Выравнивание  по ширине 

Кавычки   «кавычки-елочки» 

Параметры страницы с левой стороны – 35 мм,  

с правой – 10 мм,  

сверху – 20 мм,  

снизу –20 мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют 

 проставляется со второй страницы, 

 порядковый номер страницы ставится внизу  по середине 

строки 
Введение, названия глав, 

заключение, список 
с новой страницы заглавными буквами по центру  жирным 

шрифтом, в конце точка не ставится 



использованных 

информационных источников 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ 
Оформление параграфов  1.2 Признаки юридической ответственности 

Расстояние между названием 

параграфа, предыдущим и 

последующим текстом  

одна свободная строка 

Список использованных 

информационных источников 

не менее 3 

Иллюстрации 

110

61
46

124

37

16

Краснодарский

край

Волгоградская

обл.

Ростовская обл.Санкт-ПетербургСтавропольский

край

Республика

Калмыкия

 
Рисунок 1  – Сведения о количестве учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

Таблицы Таблица 3. Местность проживания респондентов 

Варианты ответа Абс. %% 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

   
 

Подстрочные ссылки «Текст цитаты в тексте работы.»1 

«Текст цитаты в тексте работы.»2 
__________________________________________ 
1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 
2Там же. - С.25. 

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

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

инициалы от фамилии,  

разделять составляющее одно число цифры, отделять символы процента, 

параграфа, номера, градусов от цифр 

 

4.  ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К 

ЗАЩИТЕ 

 

Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его 

основные положения надо обсудить с руководителем. 

После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель 



его подписывает и составляет отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем 

разделам. 

Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит 

выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой 

иллюстративный материал) для использования во время защиты. 

Процедура защиты индивидуальных проектов определяется 

руководителем проекта. 

Для выступления основных положений индивидуального проекта, 

обоснования выводов и предложений отводится не более 8 минут. После 

выступления обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть 

засчитана в качестве промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация индивидуального проекта представляет собой  документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы результаты и предложения по 

совершенствованию исследуемого предмета. Презентация  индивидуального 

проекта содержит основные положения  для защиты, графические 

материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, 

алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта. 

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

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта 

служит для убедительности и наглядности  материала, выносимого на 

защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный  

 Титульная  страница необходима, чтобы представить аудитории автора 



и тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

-полное название техникума; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта 

- ФИО обучающегося 

- ФИО руководителя индивидуального проекта 

- год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные  элементы индивидуального проекта: 

Актуальность 

Цели и задачи проекта 

Объект  проекта 

Предмет проекта 

Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно   раскрывается тема 

работы на основе собранного материала, дается краткий обзор объекта 

исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта 

(таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы  

-основные результаты в виде нескольких пунктов 

-обобщение результатов, формулировка предложений по их 

устранению или совершенствованию 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

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

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

               «Хорошо» выставляется: 

 носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 



 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

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

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

            «Удовлетворительно» выставляется: 

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и оформлению; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы. 

 



Приложение  1 

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Дисциплина Русский язык и литература 

Часть Русский язык: 

1. Обращение в художественных произведениях: классификация, роль 

в тексте. 

2. Этимология географических терминов (по учебнику географии). 

3. Эпитеты и их роль в текстах художественных произведений (на 

материале одного произведения). 

4. Фразеологизмы в нашей жизни. 

5. Лексемы создающие пространство в поэме «Демон» М.Ю. 

Лермонтова. 

6. Лексемы, обозначающие цвет, в повести Н.В. Гоголя «Вий». 

7. Языковые средства описания интерьера в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

8. Юридические термины в романе Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

9. Орфоэпические ошибки в юридической лексике. 

10. Орфографические ошибки в юридических документах. 

11. Распространенные ошибки в рекламных текстах. 

12. Распространенные ошибки в газетных текстах. 

13. Метафора и ее роль в стихотворениях М.И. Цветаевой. 

14. Олицетворение и его роль в стихотворениях А.А. Блока. 

15. Оказиональные фразеологизмы в художественных текстах В.В. 

Маяковского. 

Часть Литература: 
1. Пушкин в воспоминаниях современников. 
2. Предки Пушкина и его семья. 
3. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

4. Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя. 

5. «Нам не дано предугадать...» - так ли это? Идейно-художественное 

значение русской утопии и антиутопии XIX – XX веков. 

6. Мир Островского на сцене и на экране. 

7. Мир купечества у Гоголя и Островского. 

8. Каким путем идти молодому человеку? Базаровы и Аркадии 

Кирсановы сегодня. 

9. Илья Ильич Обломов. Вред или добро несет он человеческой 

цивилизации? Нужны ли Обломовы XXI веку? 
10. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, 

М.А.Антонович, И.С.Тургенев). 
11. Общество будущего романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?». 
12. Праведники в творчестве Н.С.Лескова. 

13. Русская классическая литература второй половины XIX века – история 



о прошедшем или родник для дня сегодняшнего? 

14. Что делать? — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов» - и ответы 

на него Чернышевского и Солженицына (роман «Что делать?» и статья 

«Как нам обустроить Россию?»). 

15. Тема дома в романе «Война и мир». 

16. Война и человек на ней. Актуален ли толстовский пацифизм сегодня? 

17. Семейные отношения... Что зависит от них, от чего зависят они... 

Русский семейный роман второй половины XIX века (Тургенев, 

Гончаров, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой). 

18. Уроки романа человечеству XXI века в романе «Преступление и 

наказание» Ф.М.Достоевского». 
19. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П.Чехова. 

20. «Вишнёвый сад» - завещание Чехова России XX столетия. О чём? 
21. Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова. 
22. Музыка серебряного века. 
23. Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и 

различное. 
24. «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького. 
25. Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского. 
26. Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии 

идейно-нравственного и эстетического содержания произведения. 
27. Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». 
28. Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, 

И.Эренбурга. 
29. Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, 

К.Булычева и др. 
30. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, 
Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др. 

31. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные 
принципы В.Шаламова. 

32. Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века. 
33. Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского. 
34. Мотив игры в пьесах А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова 

«Жестокие игры». 
35. «История: три волны русской эмиграции». 

 

Дисциплина Иностранный язык  

1. Деловая корреспонденция на английском языке. 

2. Национальные кухни Лондона: блюда и традиции.   

3. Национальные традиции Великобритании и США: семантический 

анализ. 

4. Праздники в англоязычной культуре: семантический анализ.  

5. Праздники этнических меньшинств в англоязычных странах. 

6. Различие между британским и американским вариантом английского. 

7. Региональные диалекты Великобритании.  



8. Семантическое поле «чаепитие» в художественных текстах. 

9. Синтаксический анализ англоязычного дискурса. 

10. Социальная характеристика речевых клише (на примере английского 

языка). 

11. Сложноподчиненные предложения в английских публицистических 

текстах.       

12. Стилистический анализ англоязычной прозы. 

13. Французские кулинарные заимствования: фонетический аспект.  

14. Функциональные характеристики вспомогательных частей речи в 

публицистических текстах. 

15.  Этика англоязычного общения в интернете.      

 

Дисциплина Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

1. Множества действительных чисел. Практическое применение. 

2. Симметрия вокруг нас. 

3. Математические парадоксы и софизмы. 

4. Многогранники вокруг нас (на примере пирамиды). 

5. Магия чисел. 

6. «Математика – царица наук, арифметика – царица математики». 

7. Расположение линий на плоскости и в пространстве. Практические 

примеры. 

8. Календарь и треугольники. 

9.  Полуправильные многогранники. 

10. Математика в нашей жизни. 

11. Расположение плоскостей в пространстве. Практические примеры. 

12. Теория вероятности – наука о случайных явлениях. 

13. Математическое моделирование сегодня. 

14. Развитие научного и логического мышления в ходе изучения 

математики. 

 

Дисциплина История 
1. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

2. Феномен западноевропейского Средневековья. Сходства и различия со 

временем средневековой Руси. 

3. Теории происхождения славян. 

4. И. В. Сталин: вождь народов или тиран? 

5. Внешняя политика Александра II: Успех или неудача? 

6. Личности в истории. Иван Грозный: тиран или созидатель? 

7. Восток  и Запад. Истоки противостояния и диалог культур. 

8. Возникновение благотворительности в России. История и 

современность. 

9. Двоевластие в России (февраль – октябрь 1917 г.). Альтернативные 

пути развития. 

10. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Героические подвиги 



солдат. 

11. Присоединение Крыма к России: история и современность. 

12. Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 

13. Крещение Руси. Взаимодействие языческих и православных 

праздников. 

14.   Опыт и уроки воспитания  молодежи 60-80-е гг. XX в. (на примере 

Ставропольского края). 

15. Политические партии до и после октября 1917 г: сопоставление и 

анализ.  

 

Дисциплина Информатика 

1. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

2. Мультимедиа технологии: использование  их в профессиональной 

деятельности 

3. Город, в котором я живу. 

4. Моя профессия – моё будущее. 

5. Электронная доска объявлений. 

6. Разработка интерактивного плаката по информатике средствами MS 

Power Point. 

7. Интернет – зависимость – проблема современного общества. 

8. Влияние компьютера на здоровье человека. 

9. Преступления в сфере компьютерной информации. 

10. Приёмы работы с интерактивными средствами обучения. 

11. Война ПК и книги. 

12. Лень двигатель прогресса? 

13. Безопасность работы в сети Интернет. 

14. Компьютерные технологии в…(выбрать интересующую область 

деятельности). 

15. Действительно ли ПК – друг человека? 

 

 

Дисциплина Право 
1. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

2. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

3. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

4. Организованная преступность. 

5. Презумпция невиновности и юридическая практика. 

6. Противоправные поступки в г.Ставрополе и Ставропольском крае. 

7. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

8. Организация деятельности полиции в РФ. 

9. Особенности судопроизводства в России. 

10. Местное самоуправление в моем регионе. 

11. Избирательный процесс сегодня: проблемы, ошибки, нарушения. 

12. Родители и дети: проблемы и методы решения. 

13. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

http://www.twirpx.com/file/370764/
http://www.twirpx.com/file/370764/


14. Проблемы безработицы в России. 

15. Беженцы. 

16. Право на образование в РФ. 

17. Образование в России: платное или бесплатное? 

18. Программа международного сотрудничества для решения 

межгосударственных конфликтов. 

19. Современный студент: его проблемы и успехи. 

20. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

 

Дисциплина Естествознание 

Часть Химия: 

1. Химия против терроризма. 

2. Домашняя аптечка. 

3. Опасные вещества в твоем доме. 

4. Драгоценные камни и минералы в русских сказках. 

5. Металлы и коррозия металлов. 

Часть Физика: 

   1. Солнечная энергия. 

   2. Полярное сияние. 

   3.  Влияние радиоактивности на окружающую среду. 

   4. Современная физическая картина мира. 

   5. Необычность теории относительности Эйнштейна. 

Часть Биология: 

1. Биогеоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчинённость в 

глобальной экосистеме – биосфере. 

2. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 

3. История и современное состояние клеточной теории строения 

организмов. 

4. Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие. 

5. Оценка религиозных гипотез происхождения жизни. 

 

Дисциплина Биология 

1. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

2. Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние. 

3. Успехи современной генетике в медицине и здравоохранении. 

4. Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

5. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при 

их недостатке и избытке. 

6. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 

их возникновения. 



7. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их  предотвращение. 

8. Наследственная информация и передача её из поколения в поколение. 

9. Современные представления о зарождении жизни. 

10. Оценка различных гипотез происхождения жизни. 

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

12. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 

13. Биогеоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме – биосфере. 

14. Видовое и экологическое разнообразие биогеоценоза как основа его 

устойчивости. 

15. Рациональное использование и охрана невозобновляемых  природных 

ресурсов (на конкретных примерах) 

 

Дисциплина Химия 
1. Единство и борьба противоположностей в развитии теории растворов. 

2. Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов чужеродными 

веществами и меры профилактики. 

3. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

4. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

5. Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

6. Поваренная соль как химическое сырье. 

7. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

8. Пищевые добавки в нашей жизни 

9. Все о пище с точки зрения химика 

10. Углеводы и их роль и значение в жизни человека. 

11. Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

12. Минздрав предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья». 

13. Полимеры в природе и жизни человека. 

14. Чайные истории с точки зрения химии. 

15. Нитраты в продуктах питания. 

 

Дисциплина Физика 

1. Архимедова сила и человек на воде. 

2. Глобальное потепление – угроза человечеству – кто виноват и что 

делать. 

3. Вклад российских учёных, оказывающих наибольшее влияние на 

развитие физики. 

4. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

5. Влияние излучения, исходящего из сотового телефона на организм 

человека. 

6. Исследование влияния шума на живые организмы. 



7. Альберт Эйнштейн – парадоксальный гений или вечный ребёнок?! 

Своё отношение 

8. Современная научная картина мира. 

9. Что такое время с точки зрения физики. 

10. Энергия воды. Круговорот воды в природе. 

11. Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека. 

12. Теория электромагнитного поля вчера и сегодня. 

13. Астрономия в древности. Пирамиды – первый астрономический 

прибор. 

14. Световолокно на службе у человека. 

15. Практическое применение сил трения. 

 

 



Приложение  2 
Образец оформления содержания  индивидуального проекта по теме «Уголовная ответственность как вид 

юридической ответственности» 
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  Приложение  3 

 
Образец оформления списка информационных источников 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

I. Нормативные правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  

Федерации: офиц. текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская 

газета. – 25.12.1993. - № 237. – URL ttp://www.consultant.ru/popular/cons/  

2. Российская Федерация. Законы.  Арбитражный процессуальный кодекс 

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

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

Российская газета. – 24.07.04. – № 3534. 

 

II. Учебная и монографическая литература 

 

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

Гражданское право в 3-х томах / Н.Н. Аверченко, Е.Н. Абрамова, А.П. 

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

 

III.  Периодические издания 

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

оставшихся без попечения родителей // Актуальные проблемы 

правоведения. Научно-теоретический журнал. - Самара: Изд-во Самар. 

гос. эконом. акад., 2003, № 1-2. - С. 164-169 

 

IV. Интернет ресурсы 

1. Интернет ресурс «garant..ru» - Информационно-правовой портал. 

Форма доступа: http://www.garant.ru.;  

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании 

Консультант плюс. Форма доступа: http://www.consultant.ru. 
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  Приложение  4 

 

Титульный лист индивидуального проекта  

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

 

Код. Наименование общеобразовательной дисциплины (дисциплин) 

Код. Наименование ППССЗ/ППКРС 

 
  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

 

 

 

Сдан (а) на проверку       Подпись                                                 

                                               00.00.0000 

Общее количество первичных баллов       _____  

___________________ 

Руководитель:                 Подпись                                И.О.Фамилия 

                                                    00.00.0000 

 

                                                                                                                

 

 

Брянск 

 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 



 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

НАЗВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 
 

Код. Наименование общеобразовательной дисциплины (дисциплин) 

Код. Наименование ППССЗ/ППКРС 

  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ 

 

 

 

Сдан (а) на проверку       Подпись                                                 

                                               00.00.0000 

Общее количество первичных баллов       _____  

 

Руководитель проекта:                 Подпись                                И.О.Фамилия 

                                                    00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение  5 

 

Краткий словарь «проектных» терминов 

Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. 



Определяется несколькими факторами: необходимостью дополнения 

теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; 

потребностью в новых данных; потребностью практики. Обосновать 

актуальность – значит объяснить, почему данную проблему нужно в 

настоящее время изучать. 

Вопросы проекта – вопросы, на которые предстоит ответить 

участникам проектной группы, чтобы в достаточной мере уяснить и раскрыть 

тему проекта. 

Выход проекта – продукт проектной деятельности. 

Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского 

проекта; предположение, при котором на основе ряда факторов делается 

вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причём этот 

вывод нельзя считать вполне доказанным. Чаще всего гипотезы 

формулируются в виде определённых отношений между двумя или более 

событиями, явлениями.  

Групповой проект – совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся – 

партнёров, имеющая общие проблему, цель, согласованные методы и 

способы решения проблемы, направленная на достижение совместного 

результата. 

Жанр проекта – то же, что и форма продукта проектной деятельности. 

Задачи проекта – это выбор путей и средств для достижения цели. 

Постановка задач основывается на дроблении цели на подцели. 

Заказчик проекта – лихо или группа лиц, испытывающих затруднения 

в связи с имеющейся социальной проблемой, разрешить которую, призван 

данный проект. 

Защита проекта – наиболее продолжительная и глубокая форма 

презентации проекта, включающая вопрос-ответный и дискуссионный этапы. 

Используется, как правило, для исследовательских проектов. 

Индивидуальный проект- проект, выполняемый одним учащимся под 

руководством педагога. 

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент 

проставлен на презентации. 

Исследовательский проект – проект, главной целью которого 

является выдвижение и проверка гипотезы. 

Консультант – педагог или специалист, выполняющий роль эксперта 

и организатора доступа к необходимым ресурсам. Приглашается к участию в 

проекте, если содержательная компетенция руководителя  проекта в ряде 

случаев недостаточна. 

Координация проекта – способ управления работой проектной группы 

учащихся; может быть открытой (явной) или скрытой.  

Методы исследования – основные способы проведения исследования. 

Монопроект – проект, проводящийся в рамках одного учебного 

предмета. 

Оппонент – на защите проекта учащийся, имеющий цель с помощью 



серии вопросов выявить в проекте противоречия или другие недочёты. 

Портфолио (папка) проекта – подборка материалов проекта. 

Практико-ориентированный проект – проект, основной целью 

которого является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-

либо проблемы прикладного характера. 

Презентация проекта – публичное предъявление результатов 

проекта. 

Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой 

является прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, 

противоречие между потребностью и возможностью её удовлетворения, 

недостаток информации о чём-либо или противоречивый характер этой 

информации, отсутствие единого мнения о событии, явлении и др. 

Продукт проектной деятельности – разработанное участниками 

проектной группы реальное средство разрешения поставленной проблемы. 

Проект: 

1) Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе 

рациональное обоснование и конкретный способ своей практической 

осуществимости. 

2) Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой 

цели и её практическом достижении. В отличие от  проектирования, проект 

как метод обучения не привязан к конкретному содержанию и может быть 

использован в ходе изучения любого предмета, а также может являться 

межпредметным. 

Проектирование: 

1) Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне 

выраженной форме. Основные этапы проектирования: обоснованный выбор 

будущего продукта; разработка проекта и его документальное оформление; 

макетирование и моделирование; практическое оформление; экономическая 

и экологическая оценка  проекта и технологии; защита проекта. 

2)  Возможный элемент содержания образования, в отличие от 

проекта, как метода обучения. Как правило, «проектирование» является 

разделом образовательной области «Технология». 

Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура 

которой совпадает со структурой учебного проекта. 

Проектные ситуации – различные специальные проблемы, которые 

можно разрешить с использованием метода проектов. 

Результаты проекта: 

1) выход проекта; 

2) портфолио проекта; 

3) педагогический результат, выражающийся в развитии личностной и 

интеллектуальной сфер  обучающегося, формировании у него определённых 

общих компетенций и др. 

Рецензент – на защите проекта обучающийся или преподаватель 

(специалист), представивший рецензию на подготовленный проект. 

Ролевой проект (игровой) – проект, в котором изначально определены 



лишь роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как 

структура, форма продукта и результаты остаются открытыми до самого 

конца. 

Руководитель проекта – преподаватель, непосредственно 

координирующий проектную деятельность группы, индивидуального 

исполнителя. 

Структура проекта – последовательность этапов учебного проекта. 

Обязательно включает в себя постановку социально значимой проблемы, 

планирование деятельности по её достижению, поиск необходимой 

информации, изготовление с опорой на неё продукта, презентацию продукта, 

оценку и анализ  проведённого проекта. Может включать и другие этапы. 

Творческий проект – проект, центром которого является творческий 

продукт – результат самореализации участников проектной группы. 

Телекоммуникационный проект (учебный) – групповой проект, 

организованный на основе компьютерной телекоммуникации. 

Учебный проект – проект, осуществляемый обучающимися под 

руководством преподавателя и имеющий не только прагматическую, но и 

педагогическую цель. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта). 

 

  

 


