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Методические указания к практическим работам предназначены для
студентов 1 курса всех специальностей СПО.

В  методических  указаниях  представлена  последовательность
выполнения  практических  работ  по  дисциплине  «Основы  проектной
деятельности  (Индивидуальный  проект)»  в  виде  логически  выстроенных
заданий,  которые  выполняются  с  помощью  учебных  пособий,
диагностических карт, опорных положений, памяток, схем, таблиц. 

Перечень практических работ соответствует содержанию программы
дисциплины.  Практическая  работа  студентов  повышает  интеллектуальный
уровень обучающихся, формирует умение самостоятельно находить нужную
информацию,  систематизировать,  обобщать,  что  необходимо  для
профессиональной  подготовки  будущего  специалиста.  Навыки  проектной
работы  по  дисциплине  помогут  студентам  на  старших  курсах  при
выполнении и оформлении курсовых и дипломных проектов.

Составитель: А. В. Шишова, мастер п/о.
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Пояснительная записка

В  методических  указаниях  представлена  последовательность

выполнения  практических  работ  по  дисциплине  «Основы  проектной

деятельности  (Индивидуальный  проект)»  в  виде  логически  выстроенных

заданий,  которые  выполняются  с  помощью  учебной  литературы,  анализа

данных, раздаточного материала, инструкционных карт. Объём практических

работ составляет 10 ч.



Критерии оценки практических работ



Перечень практических работ
Практическая

работа №1
Определение цели  и задач. Типичные способы определения
цели.  Эффективность целепологания.

Практическая
работа №2

Планирование:    подбор    необходимых    материалов,
определение  способов сбора и анализа информации  

Практическая
работа №3

Правила   оформления   титульного   листа,    содержания
проекта. Оформление библиографического списка.  Правила
оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем

Практическая
работа №4

Особенности  работы  в  программе  PowerPoint.  Создание
презентаций  



Оценочный лист индивидуального проекта



ФИО студента группа
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