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Научно-практическая конференция 



• Цель: выявить целесообразность включения 
проектной деятельности в процесс обучения 
студентов с целью формирования их 
профессиональных компетенций. 

 

• Задачи: выявить наиболее эффективные средства 
и способы организации проектной деятельности, 
обеспечивающие формирование 
профессиональных  компетенций и практически 
подтвердить их эффективность. 

 



• Объект исследования: процесс формирования 
профессиональных  компетенций на уроках 
изучения междисциплинарного курса 
«Технология создания и обработки цифровой  
мультимедийной информации» проектная 
деятельность студентов 

• Предмет исследования: средства, формы и 
способы организации проектной деятельности 
студентов; реализация творческих проектов  и  
участие в конкурсах различного уровня 
студентов  групп по специальности 
«Компьютерные сети». 

 



МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПМ 07. ВВОД И ОБРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

•  приобретение первоначального практического опыта; 
•  формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений. 

Первоначальным звеном в практической подготовки 
специалистов из обучающихся техникума являются 
лабораторно-практические работы, которые направлены на: 



МЕТОД «ПРОЕКТ» 
-по количеству участников: 
•  индивидуальные; 
•  групповые. 

-по продолжительности выполнения проекта: 
•  мини-проекты (часть учебного занятия); 
•  краткосрочные (несколько занятий, внутренние конкурсы); 
•  долгосрочные (дипломный проект, региональные конкурсы).  

-по уровню освоения материала: 
•  тематический; 
•  промежуточный контроль; 
•  итоговый контроль. 



Типы проектов 
• Практико-ориентированный проект – 

предполагает реальный результат работы и  носит 
прикладной характер.  

• Исследовательский проект – предполагает четкое 
определение предмета и методов исследования, 
определение источников информации и способов 
решения проблемы, оформление и обсуждение 
полученных результатов. 

• Информационный проект – направлен на сбор 
информации об объекте или явлении с 
последующим анализом информации, возможно, 
обобщением и обязательным представлением. 

• Творческий проект – намечается структура и далее 
развивается, подчиняясь принятой логике и 
интересам участников проекта. 
 



Формы контроля качества обучения 
(промежуточный и итоговый контроль)  

• Тестирование 

• Практико-ориентированные проекты 



Методические рекомендации по 
выполнению проекта 

  • Требования к содержанию проекта 

 

 
• Критерии оценивания проекта 

 

 
 

• Критерии оценивания защиты проекта 

 соответствие содержания теме работы; 
 полнота раскрытия темы; 
 достоверность и современность источников, оборудования и программ; 
 наличие всех структурных частей. 

 аргументация и логика защиты; 
 обоснованность и рациональность выбора инструментов и средств; 
 культура речи и умение вести диалог. 

 самостоятельное создание творческого продукта; 
 оригинальность работы – оценивается индивидуальность раскрываемой темы;  
 качество и сложность технического выполнения работы – насколько легко  
           читается текст и качество графики, наличие всех структурных частей проекта; 
 представил проект в установленный срок и оформил её в соответствии с 

изложенными рекомендациями.  



Примеры проектов 
• Презентации 

•  Видеоролики  



Примеры проектов 
Публикации; Руководство пользователя ПО и плакаты 

 



Примеры проектов 
• Графика 

• Сайтостроение 

• Электронные пособия  



Участие  обучающихся в подготовке творческих 
работ по направлению деятельности  
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Результаты исследования 

Диаграмма успеваемости и качества знаний студентов  
•   

•   
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Анализ исследований 

 

Внести изменения в календарно-тематическое 
планирование:  последние 2-3 лабораторно-
практические занятия были оставлены под 
выполнение (корректировку) проекта. 

Открытая защита проектов с 
обсуждением со студентами выступлений 

Для дистанционного образования 



Спасибо за внимание! 



Пример задания 
Вашему вниманию предлагается разработать и подготовить к публикации афишу для 
танцевального фестиваля, с соблюдением правил верстки и психологического восприятия 
соответствующей целевой аудитории. А так же необходимо разработать логотип для 
партнера фестиваля, который в дальнейшем разместить в одной линейке со всеми 
логотипами других партнеров. 
 
 

Необходимая информация для работы: 

1.Текст для афиши - файл «Афиша» в папке 
«Афиша» в папке «Экзамен» 

2.Фотографии - файлы в папке «Фото для афиши»  
в папке «Афиша» в папке «Экзамен» 

3.Описание деятельности партнера для создания 
логотипа - файл «Логотип» в папке «Афиша» 
Обязательные элементы продукта:  

a. Текст в полном объеме 

b. Логотипы партнеров 

с. Авторская графика  

d. Коллаж из фотографий (можно использовать 
любое количество) 

е. Логотип партнера - интернет магазина 
ПРИМЕРИУМ, который создать самим. 

 

Технические параметры 
создания продукта: 
a. Формат АЗ. 
b. Цветовая модель CMYK 
c. Припуски под обрезку 7 мм 
d. Overprint при использовании 
черного цвета 
e. Разрешение иллюстраций, 
представленных в 300 dpi. 
Технические параметры 
сохранения и печати: 


