
Введение. Тема 1. Типы и виды проектов 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Алгоритм работы над проектом». 

Цель занятия: отработать методику выполнения проектов. 

Время выполнения 1 час 

Задание: 

1. Пользуясь информацией, полученной на занятиях, заполните таблицу 

 

Стадия работы над 

проектом (этап) 

Содержание этапа Деятельность 

обучающегося 

1.   

2.   

…   

 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Работа выполняется в тетрадях для практических работ. 

 

Краткие сведения из теории 

Проект – одна из форм исследовательской работы; совокупность приемов, 

операций, которые помогают овладеть определенной областью практических или 

теоретических знаний в той или иной деятельности; совокупность документов (расчетов, 

чертежей, и др.) для создания какого-либо продукта (сооружения, изделия и т.д.) 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Последовательность 

этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной 

деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и осознанная человеком 

- поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы над проектом можно 

представить в виде следующей схемы: 

Подготовительный 

 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; 

 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; 

 внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 

Презентационный 



 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). 

Контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое проект? 

2. Какие этапы работы можно выделить при работе над проектом? 

3. Какую деятельность предполагает подготовительный этап? 

 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично, показывает глубокие 

знания профессиональных терминов, понятий, категорий. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ логично. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

допускает незначительные ошибки.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен. 

Студент обнаруживает слабость в раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический 

характер, примеры ограничены, либо отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий. Студент подменяет научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд 

серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 


