
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Основные понятия 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения. 

Ценности – устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение 

человека к совокупности материальных и духовных благ. 

Гражданская позиция (индивидуальный способ понимания происходящего): 

• отношение к ЗОЖ; 

• отношение к острым социальным проблемам;  

• отношение к социально-политическим процессам, политическая активность; 

• гражданская идентичность;  

• жизненные ориентации (установки, идеалы, долг, самообразование). 

Технология – система процедур взаимодействия педагогов и студентов с уче-

том их способностей, направленных на реализацию содержания, методов, форм 

и средств обучения для достижения целей образования. 

Метод – способ деятельности субъекта в любой форме. Главное предназначе-

ние метода – обеспечить решение познавательных и практических проблем, 

приращение знаний и развитие личности студента. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Компетенция – способность (готовность) субъекта к продуктивной, самостоя-

тельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках определенных полно-

мочий. 

Структура компетенции  включает в себя:  

-  базовые знания, обеспечивающие усвоение умения; 

-  умение как основу компетенций (освоенные способы выполнения дейст-

вия); 

-  отношение к применению умения в профессиональной деятельности. 

Обучение, основанное на компетенциях 
Под обучением, основанном на компетенциях, понимается «обучение, основан-
ное на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведе-
ния и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельно-
сти/профессии». (ЮНЕСКО, 2004) 



Вид деятельности – осуществление определенного этапа технологического 
процесса и представляет собой сочетание трудовых функций. 

Вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, 
требующий обязательной профессиональной подготовки. 

Трудовая функция (профессиональная компетенция) – набор взаимосвязанных 
действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса тру-
да. 

Умение – способность осуществлять целенаправленно, качественно действия. 
Умения формируются после обучения на основе знаний, необходимых  для 
действий. 

Деятельность – совокупность действий. 

Опыт – деятельность, которую усвоил учащийся, и способность выполнять. 

Ориентированная основа действий – система представлений учащихся о це-
ли, плане и способах осуществления учебной или учебно-производственной 
деятельности, составляющей содержание процесса обучения.  

Профессионально-личностный потенциал – совокупность психофизиологи-
ческих требований предъявляемых профессией и профессионально-значимых 
качеств личности, профессиональная способность субъекта, обеспечивающая 
эффективность профессиональной деятельности по таким параметрам как каче-
ство, надежность и результативность. 

Личность – набор поведенческих реакций в жизнедеятельности. 

Типы занятий 

Г.Н. Ибрагимов (практические занятия): 

- вводное занятие; 

- занятие по освоению первоначальных умений и навыков; 

- занятие по выполнению комплексных работ; 

- контрольно-проверочное занятие.  

М.М. Махмутов (теоретические занятия): 

- занятия усвоения новых знаний; 

- занятия совершенствования ЗУН, занятия практического применения З, У; 

- занятия обобщения и систематизации; 

- комбинированные занятия; 

- занятия контроля и коррекции освоенных ЗУН. 

Специфика уроков производственного обучения 

Анализ работ в области профессиональной педагогики Скакуна В.А., Махмуто-

ва М.И., Батышева С.Я., Ибрагимова Г.Н. показывает, что уроки п/о имеют ряд 

специфических особенностей. Уроки п/о проводятся с целью изучения трудо-

вых приемов, поэтому типология уроков п/о отличается от типологий уроков 

т/о. 



Классификация уроков п/о зависит от содержания, целей и задач проведения 

каждый тип урока имеет свою специфику в организации и методике проведе-

ния. Мы будем придерживаться следующей типологии уроков п/о (Скакун 

В.А.). 

Тип урока Характеристика 

содержания 

Особенности организации 

методики проведения 
Вводный Ознакомление учащихся с профессией, ха-

рактером и содержанием предстоящих работ, 

учебной мастерской, правилами поведения и 

безопасности в учебной мастерской и в учи-

лище. Ознакомление учащихся с базовым 

предприятием. 

Создание атмосферы торжественности, благожела-

тельность и внимание к учащимся; особое внима-

ние к обеспечению доходчивости объяснений и 

яркости демонстраций; организация встреч нович-

ков с учащимися старших курсов и рабочими базо-

вого предприятия – выпускниками техникума  и 

другими рабочими предприятия. 

По освоению трудо-

вых приемов и опе-

раций 

Формирование у учащихся первоначальных 

умений правильно и качественно выполнять 

все приемы и способы изучаемой операции 

в различных их сочетаниях в соответствии с 

показанными мастером образцом и реко-

мендациями инструкционных карт. 

Особая роль личного показа мастером трудовых 

приемов и способов в формировании у учащихся 

ориентировочной основы действия: широкое при-

менение инструкционных карт с подробным описа-

нием правил выполнения трудовых действий. Про-

ведение специальных упражнений в отработке 

сложных трудовых приемов. 

Основное внимание отработке правильности вы-

полнения приемов и способов выполнения учебно-

производ-ственных работ. 

По выполнению про-

стых комплексных 

работ 

Закрепление и совершенствование умений 

учащихся выполнять приемы и способы 

труда, типичные для профессии, в различ-

ных сочетаниях при выполнении работ 

комплексного характера, включающих 

ранее изученные операции 

Показ только новых, незнакомых учащимся трудо-

вых приемов, способов; широкое применение инст-

рукционно-технологических карт, подробно рас-

крывающих технологию и правила выполнения 

учебно-производственных работ.  

Особое внимание к правильности и точности вы-

полнения закрепляемых операций, выполнению 

технических требований, к учебно-производствен-

ным работам в целом. 

По выполнению 

сложных комп-

лексных работ 

Формирование умений и навыков выполне-

ния типичных для профессии учебно-

производственных работ, сочетающих все 

ранее изученные технологические операции 

и способы труда» Формирование профес-

сиональной самостоятельности, привычек и 

умений самоконтроля. Обучение учащихся 

планированию учебно-производственного 

труда, воспитание технической культуры. 

Стимулирование самостоятельности учащихся в 

пользовании технической документации, контроле и 

самоконтроле процесса и итогов работы. Постепен-

ный переход от выполнения работ по предложенной 

мастером технология к самостоятельному планиро-

ванию трудовых процессов. Обеспечение качест-

венного и высокопроизводительного выполнения 

работ. Особое внимание развитию самостоятельно-

сти, культуры труда, творческого подхода учащихся 

к выполнению учебно-производственных заданий. 

Контрольно-

проверочный 

Выполнение контрольных работ – внутри 

училищный контроль; Выполнение прове-

рочных работ - планомерное (в соответствии 

с учебной программой) определение уровня 

профессиональных знаний, умений и навы-

ков учащихся; поэтапная аттестация уча-

щихся, итоговая государственная аттестация. 

Полная самостоятельность учащихся в планирова-

нии, выполнении . и самоконтроле выполнения кон-

трольных и проверочных работ. 

Методы обучения 

Проблемная лекция 

Мини-лекция – на любом этапе в течение 10-15 мин. по одному из вопросов. 

Видеолекция – видеоматериалы с заданием. 

Инструктивная лекция – для организации самостоятельной деятельности, ме-

тодические рекомендации для выполнения задания. 

Пример – воздействие на поведение системой положительных примеров, при-

званных служить образцом для подражания, средством самовоспитания. 



Упражнение 

Беседа – диалог с использованием вопросов. 

Проблемная ситуация – ситуация затруднения – основа потребности в новых 

знаниях. 

Убеждение – воздействие на разум, чувства, волю для формирования качеств 

личности. 

Учебный диспут (лат. спорить) – обсуждение.  

Самостоятельная работа – активное приобретение знаний и умений без непо-

средственного участия педагога. 

Учебное самоуправление – организация занятий силами студентов. 

Сбор новых фактов – систематизация, ранее полученных и новых фактов, пе-

реработка их и превращение в новое знание. 

Деловая игра – имитация выполнения социальных ролей. 

Семинар – обсуждение выступлений (рефератов). 

Консультация 

Зачет – признание преподавателем учебного задания сделанным, усвоенным 

обучающимся. 

Формы представления занятий 

Технологическая карта занятия – это обобщенная форма занятия, основа 

проектирования, деятельность обучающихся и педагога с результатом деятель-

ности на каждом этапе (для начинающих). 

План занятия – системный образ занятия, расписанный по этапам со всеми 

структурными элементами. 

Проект занятия – развернутая детально прописанная модель занятия. Проек-

тирование предусматривает несколько вариантов занятия с учетом особенно-

стей группы, может быть состояния здоровья, профессиональной направленно-

сти. 

Сценарий занятия – использование элементов литературно-драматического 

произведения. Сценарий пишется, когда занятие идет в театрализованной фор-

ме или виде ролевой игры. 

Конспект занятия – с изложением содержания занятия (для начинающих). Для 

обобщения педагогической практики используются формы после проведения 

занятия. 

Протокол занятия – подробная, поминутная фиксация протекания занятия. 

Описание занятия – изложение увиденного с личными оценками, впечатле-

ниями, эмоциональной обстановки. 

 



Диагностика эффективности процесса обучения 

Целостное осуществление учебного процесса предполагает его завершенность, 

достижение планируемых и прогнозируемых результатов, а также получение 

обратной связи, подтверждающей его эффективность. Необходимым условием 

оценки эффективности обучения становится диагностика его результатов, кото-

рая в общем случае рассматривается как специфическая деятельность, вклю-

чающая в себя: 

- всестороннее целостное обследование объекта с целью определения его 

состояния; 

- определение сущности, конкретных причин какого-либо неблагополучия с 

целью его ликвидации, т.е. частичное обследование объекта. 

Диагностика в процессе обучения предполагает изучение, анализ и оценку ре-

зультатов учебной деятельности студентов и обучающей деятельности препо-

давателя как с целью определения их эффективности, так и для последующей 

коррекции.  

Функции контроля. Выступая главным инструментом диагностики эффектив-

ности учебной деятельности студентов, контроль выполняет целый ряд других 

разнообразных функций в учебно-воспитательном процессе: 

- дидактическая (обучающая) функция контроля связана с тем, что в ходе 

него актуализируются все имеющиеся у студента знания и умения, проис-

ходит их закрепление, обобщение, приведение в систему;  

- корректирующая функция контроля заключается в его направленности на 

выявление пробелов в знаниях, умениях, навыках студентов и определение 

путей и способов их коррекции, совершенствования, которое частично 

происходит уже в процессе самого контроля; 

- мотивирующая, ориентирующая функция. Контроль является дополни-

тельным стимулом учения, составляет важный элемент мотивации при ус-

ловии, что студент ориентируется в процессе него не столько на внешнее 

оценивание, отметку, сколько на продвижение вперед в познании, в даль-

нейшем самообразовании; 

- развивающая функция контроля связана с тем, что он является условием 

реализации творческого потенциала студентов, развития их способности к 

рефлексии и самоанализу; 

- воспитательное значение контроля определяется предоставляемой им воз-

можностью самоутверждения студента, удовлетворения его потребности в 

достижении успеха, признании, влиянием контроля на формирование от-

ветственности, способности к самоорганизации и на развитие воли студен-

та.  

Принципы оценивания деятельности обучающегося. Успешная организация 

контроля возможна при условии реализации принципов: 

- объективности, поддержки обучающегося; 

- систематичности; 



- предоставление обучающемуся права выбора форм и методов контроля; 

- сочетания контроля и взаимоконтроля; 

- разработанности критериев оценивания деятельности обучающихся; 

- открытости и прозрачности оценочных процедур. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа (собеседование) 

Баллы 
Эквивалент 

оценки 
Параметры оценивания 

1 «5» 1. Обучающийся демонстрирует умения полно и аргументировано отвечать на по-

ставленный вопрос, при этом точно использовать профессиональную терминоло-

гию учебной дисциплины, модуля. 

2. Обучающийся свободно оперирует понятиями об объекте в объеме, предусмот-

ренном программой дисциплины и МДК, умеет выделить существенные и несу-

щественные признаки объекта, умение анализировать, делать выводы. 

3. Правильно выполнены и охарактеризованы чертежи и графики, сопутствующие 

ответу. 

4. Продемонстрированы усвоенные знания. 

5. Ответ изложен профессиональным языком, логичен, последователен, доказате-

лен. 

6. Изложение теоретического материала демонстрируется с применением конкрет-

ных примеров. 

7. При ответе продемонстрированы междисциплинарные связи. 

8. Обучающийся на вопрос отвечает полным ответом, демонстрирует умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

9. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, кото-

рые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. 

0,5 «4» 1. Обучающийся демонстрирует умения полно и аргументировано отвечать на по-

ставленный вопрос, при этом точно использовать профессиональную терминоло-

гию учебной дисциплины, модуля. 

2. Обучающийся свободно оперирует понятиями об объекте в объеме, предусмот-

ренном программой дисциплины и МДК, умеет выделить существенные и несу-

щественные признаки объекта, умение анализировать, делать выводы.  

3. Правильно выполнены и охарактеризованы чертежи и графики, сопутствующие 

ответу. 

4. Обучающийся, конкретизируя обобщенные знания, может допустить небольшие 

1–2 ошибки или неточности в изложении, не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа и исправленные после замечания преподавателя.  

5. Допущены незначительные ошибки или более двух недочетов при освещении 

дополнительных вопросов, легко исправленные после замечания преподавателя.  

6. Устный ответ требует небольшой  коррекции или уточнений. 

0,1 

 

«3» 1. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, или ответ требует 

поправок, коррекции. 

2. Имеются затруднения, или в определении понятий, использовании специальной 

терминологии дисциплины, чтении графиков, таблиц допущены ошибки, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

3. Допущены существенные ошибки в определении понятий, употреблении терми-

нологии, или ответ неполный, несвязный, но при этом показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-

воения материала по дисциплине. 

0 «2» 1. Обучающийся не может раскрыть основного содержания учебного материала, 

2. Демонстрируется незнание или непонимание большей или наиболее важной час-

ти учебного материала. 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

освещении графического материала, представленного в виде графиков, схем, 

таблиц, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов препода-

вателя. 

4. Ответ повторить (пересдать). 



Критерии оценки практической работы, практического задания 

Баллы 
Эквивалент 

оценки 
Параметры оценивания 

4 «5» 1. Обучающийся самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. 

2. Обучающийся показал умения: 

- использовать оборудование в обеспечении необходимых результатов и выводов; 

- планировать и организовывать практическую работу. 

3. Графическая часть выполнена полностью и без ошибок. 

4. На контрольные вопросы даны полные ответы, правильно и аккуратно выполнены все 

записи, составлены технологические карты, таблицы, сделаны выводы. 

5. Соблюдены правила техники безопасности. 

3 «4» 1. Обучающийся самостоятельно выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. 

2. Обучающийся показал умения: 

- использовать оборудование в обеспечении необходимых результатов и выводов; 

- планировать и организовывать практическую работу. 

3. Могут иметься 2–3 недочета, исправленных самостоятельно по указанию преподава-

теля. 

4.  Соблюдены правила техники безопасности. 

2 «3» 1. Работа выполнена частично. 

2. Допущены 1—2 погрешности или одна грубая ошибка, которые обучающийся может 

исправить с помощью преподавателя. При этом обучающийся владеет основными на-

выками работы. 

3. Выводы неполные. 

4. Соблюдены правила техники безопасности 

0 «2» 1. Допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, которые обучающийся не может 

исправить даже с помощью преподавателя и которые показали, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы; 

2. Работа не зачтена. 

Критерии оценивания реферата, доклада 

Балл Элемент 

оценки 

Параметры оценивания 

4 «5» 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

1. Реферат содержит грамотно изложенный материал, носит исследовательский 

характер с соответствующими обоснованными выводами. 

2. Обучающийся продемонстрировал умения анализировать ситуацию, выделять 

существенное, характеризовать актуальность выбранной темы, проблемы, вес-

ти самостоятельный поиск информации. 

3. Цель работы соответствует теме реферата, доклада 

4. Поставленные задачи отражаются в названии разделов работы. 

5. Сделаны выводы по изученной теме (проблеме). 

6. Широко использована учебная литература. 

7. Использована дополнительная научная литература. 

8. Показано владение общепрофессиональными и профессиональными знаниями.  

9. Готовый реферат представлен в установленный срок, что свидетельствует об 

умении планировать собственную деятельность. 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

1. Изобретательность, применение дополнительных средств, повышающих каче-

ство описания работы. 

2. Аккуратность, четкость описания. 

3. Последовательность, понятность, грамотность. 

4. Отсутствие орфографических ошибок. 

5. Соблюдение последовательности структурных элементов: 

 оформление заголовков; 

 оформление основной части; оформление графических объектов (таблиц, 

рисунков, графиков, схем); 

 оформление приложений; оформление используемых источников; 

 нумерация страниц. 



3 «4» 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

1. Реферат содержит грамотно изложенный материал с соответствующими обос-

нованными выводами. 

2. Охарактеризована актуальность выбранной темы, проблемы. 

3. Цель работы соответствует теме реферата, доклада. 

4. Поставленные задачи отображаются в названии разделов работы. 

5. Сделаны выводы по изученной теме (проблеме).. 

6. Использована учебная литература. 

7. Применение дополнительной научной литературы ограничивается двумя-

тремя публикациями, справочными изданиями. 

8. Не в полной мере показано владение и использование общепрофессиональных 

и профессиональных знаний. 

9. Готовый реферат представлен в установленный срок. 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

1. Использование дополнительных средств, повышающих качество описания ра-

боты, отсутствует или его недостаточно. 

2. Аккуратность, четкость описания. 

3. Последовательность, понятность, грамотность. 

4. Отсутствие орфографических ошибок. 

5. Соблюдение последовательности структурных элементов: 

 оформление заголовков; 

 оформление основной части; 

 оформление графических объектов (таблиц, рисунков, графиков, схем); 

 оформление приложений; 

 оформление используемых источников; 

 нумерация страниц. 

6. Наличие небольших недочетов в содержании реферата. 

7. Наличие небольших недочетов в оформлении работы. 

2 «3» 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

1. Реферат отличается поверхностным описанием темы. 

2. Цель работы соответствует теме реферата. 

3. Поставленные задачи не всегда отражены в названии разделов работы. 

4. Использована учебная литература. 

5. Применение дополнительной научной литературы минимально. 

6. Не в полной мере показано владение общепрофессиональными и профессио-

нальными знаниями. 

7. Готовый реферат представлен позже установленного срока. 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

1. Использование дополнительных средств, повышающих качество описания ра-

боты, отсутствует. 

2. Нарушение четкости описания. 

3. Присутствие грамматических ошибок. 

4. Соблюдение последовательности структурных элементов: 

 оформление заголовков; 

 оформление основной части; 

 оформление графических объектов (таблиц, рисунков, графиков, схем); 

 оформление приложений; 

 оформление используемых источников. 

5. Наличие недочетов в содержании реферата. 

6. Наличие недочетов в оформлении работы. 

0 «2» 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

1. Реферат содержит текст, не отражающий тему работы. 

2. Написан не по выбранной или предоставленной теме. 

3. Готовый реферат не представлен в установленный срок. 

4. Несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, исполь-

зование устаревшего фактического материала). 

5. Описание неграмотное, непоследовательное. 

6. Готовый реферат представлен позже установленного срока. 

О
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 1. Имеются существенные нарушения правил оформления (отсутствует содержа-

ние или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т. д.). 

2. Нарушение четкости описания. 

3. Присутствие грамматических ошибок. 

4. Нумерация страниц отсутствует или неверна. 

5. Необходимо реферат подготовить в соответствии с заданием. 

  



Критерии оценивания презентации 

Балл Элемент 

оценки 

Параметры оценивания 

4 «5» 1. Содержание презентации соответствует теме доклада. 

2. Логика предъявления информации на слайдах соответствует логике ее изложения. 

3. На слайдах используется минимум  текста. 

4. Отсутствуют любые виды ошибок в текстовой информации (орфографические, 

пунктуационные, стилистические). 

5. Обучающийся продемонстрировал умения: 

- использовать короткие слова и предложения; 

- использовать графическую информацию: рисунки, фотографии, схемы, диа-

граммы; 

- представлять числовые данные в таблице; 

- использовать гиперссылки для  интерактивности презентации; 

- использовать возможности компьютерной анимации, не перегружая презента-

цию такими эффектами; 

- применять нумерованные и маркированные списки; 

- использовать максимальное пространство слайда; 

- использовать звуковое и видео сопровождение. 

6. Применение единого стилевого оформления: 

- для фона и текста используют контрастные цвета; 

- использовать не более трех цветов и трех типов шрифтов; 

- каждый слайд должен иметь заголовок; 

- все заголовки  должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, 

начертание), шрифт – 24-54 пт; 

- для основного текста – шрифт не менее 18 пт. 

7. Иллюстрации подписаны. 

3 «4» 1. Содержание презентации соответствует теме доклада. 

2. Логика предъявления информации на слайдах соответствует логике ее изложения. 

3. На слайдах используется минимум  текста. 

4. Практически отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические. 

5. Обучающийся продемонстрировал умения: 

- использовать графическую информацию: рисунки, фотографии, схемы, диа-

граммы; 

- представлять числовые данные в таблице; 

- использовать гиперссылки для  интерактивности презентации; 

- использовать возможности компьютерной анимации, не перегружая презента-

цию такими эффектами; 

- применять нумерованные и маркированные списки; 

- использовать звуковое и видео сопровождение. 

6. Не все слайды оформлены в едином стилевом оформлении. 

7. Не все иллюстрации подписаны.  

2 «3» 1. Содержание презентации в целом соответствует теме. 

2. Нарушена логика расположения слайдов. 

3. На слайдах много текста. 

4. Текстовая информация недостаточно проиллюстрирована, что снижает нагляд-

ность излагаемого материала. 

5. Наличие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

6. Числовые данные не всегда дублируются графиками и диаграммами, что снижа-

ет восприятие информации. 

7. Представление информации не имеет четкости изложения, или ней нет опреде-

ленной системы. 

8. Иллюстрации не подписаны. 

9. Дизайн слайдов подобран не очень корректно: цвет фона не контрастирует с 

цветом текста. 

10. Не на всех слайдах соблюдается единое стилевое оформление. 



0 «2» 1. Содержание соответствует теме не в полной мере. 

2. Различные виды иллюстраций (графические, музыкальные, видео) не всегда 

соответствуют тексту. 

3. В тексте присутствует большое количество орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. 

4. Не все числовые данные проиллюстрированы графиками или диаграммами. 

5. Большое количество информации не соответствует теме или неактуально. 

6. Ключевая информация не выделена. 

7. Слайды оформлены не едином стилевом оформлении. 

8. Гиперссылки присутствуют, но не все работают. 

9. Слайды перегружены анимацией.  

10. Звуковое сопровождение не соответствует характеру презентации и носит от-

влекающий характер. 

11. Презентация требует доработки. 

Критерии оценки творческой работы 

Критерии Параметры критериев 

Содержание 

Тип работы Работа носит исследовательский характер. 

Назначение проекта Практическая значимость проекта в учебном процессе. 

Использование научных фактов Использование учебной литературы. Использование научной ли-

тературы, разных источников информации, в том числе интернет. 

Качество исследования Результаты работы могут быть опубликованы.  

Результаты работы могут быть представлены на студенческой 

конференции на уровне региона.  

Результаты работы могут быть представлены на студенческой 

конференции внутри техникума. 

Практическая значимость Работа может быть использована в учебных целях. 

Оригинальность подхода Традиционная тематика. 

Работа представлена в виде новых идей. 

В работе доказываются новые идеи и подходы к объекту иссле-

дования. 

Владение знаниями и факторами Владение  знаниями дисциплин, МДК. 

Владение общепрофессиональными и профессиональными ком-

петенциями, использование общенаучной и специальной терми-

нологии. 

Оформление 

Качество оформления работы Работа оформлена аккуратно (согласно требованиям), описание 

четкое, последовательное, грамотное. Применены нетрадицион-

ные средства оформления, повышающие качество описания ра-

боты. 

Работа оформлена аккуратно, описание четкое, грамотное, по-

следовательное, понятное, работа оформлена аккуратно, но без 

применения нетрадиционных средств. 

Описание не имеет системы. Имеются грамматические, стили-

стические ошибки. 

Оформление в соответствии с установленными правилами. 

Минимальное количество баллов 1 

Максимальное количество баллов 10 

 


