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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Индивидуальный проект».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является защита проекта.

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
-  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно

сти, критического мышления;
-  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея

тельности;
-  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь
зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

-  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова
ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен
тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
 АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ______

Элемент учебной дисциплины Форма аттестации
Тема 1. Знакомство с проектной деятельностью. Устный и письменный опрос
Тема 2. Общая характеристика проектной и исследова
тельской деятельности.

Устный и письменный опрос 
Практические занятия

Тема 3. Алгоритм проектной и исследовательской дея
тельности.

Устный и письменный опрос 
Практические занятия

Тема 4. Учебное проектирование. Работа над проектом. Устный и письменный опрос 
Практические занятия

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Тема 1. Знакомство с проектной деятельностью.
Метод и форма контроля: письменный опрос (опрос)
Вид контроля: письменный опрос
Дидактическая единица: ключевые термины проектной деятельности.
Занятие(-я): Вводное занятие. Знакомство с проектной деятельностью. История метода про
ектов. Метод проектов в России. Основные требования к исследованию. Теоретические ос
новы исследовательской и проектной деятельности.
Задание № 1
Закончит е предлож ения:
Проектная деятельность - это ...
Учебный проект - это ....



Выделяют следующие типы проектов... 
Предметно-содержательная область включает в себя .... 
Проекты по временному отрезку делятся на следующие виды ...

Критерии оценивания
Оценка Показатели оценки

3 Выполнены любые 3 задания из 5
4 Выполнены 4 задания из 5
5 Выполнены все задания

Задание № 2. Выполните задания:
1. Дайте определение понятию "презентация";
2. Перечислите виды презентаций;
3. Дайте определение понятию: "цель презентации проекта".

Критерии оценивания
Оценка Показатели оценки

3 1. Воспроизведены существенные признаки понятия: презентация;
a. Названы любых 4 вида презентаций учебных проектов;
b. Воспроизведены существенные признаки понятия: "цель презентации 
проекта".

4 1. Воспроизведены существенные признаки понятия: презентация;
a. Названы любых 7 видов презентаций учебных проектов;
b. Воспроизведены существенные признаки понятия: "цель презентации 
проекта".

5 Выполнены все задания:
1. Воспроизведены существенные признаки понятия: презентация;
a. Перечислены любых 10 видов презентаций учебных проектов;
b. Воспроизведены существенные признаки понятия: "цель презентации 

проекта".

Тема 2. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.
Метод и форма контроля: практические занятия (сравнение с аналогом)
Вид контроля: практические занятия с использованием ИКТ
Дидактическая единица: Методы исследования. Технология составления плана работы. 
Определение цели, задач проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с лите
ратурой. Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге, поиск по индексу статей пе
риодики. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследо
вания. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.
Занятие(-я): этапы работы над проектом 
Задание № 1
1. Перечислите и охарактеризуйте этапы работы над проектом;
2. Дайте ответ на вопрос: Что входит в портфолио проекта?
Критерии оценивания________________________________________________________
Оценка Показатели оценки

3 1. Описаны этапы работы над проектом (без расшифровки определений)
2. Дан ответ на вопрос: Что входит в портфолио проекта? (описано 3 пункта из 6).



4 1. Описаны этапы работы над проектом с расшифровкой определений (как минимум
по 2 расшифровки);

2. Дан ответ на вопрос: Что входит в портфолио проекта? (описано 4 пунктов из 6).
5

1. Перечислены и охарактеризованы все этапы работы над проектом
2. Дан ответ на вопрос: Что входит в портфолио проекта? (описано 6 пунктов из 6)

Задание № 2
1. Дайте определения терминов: гипотеза, цель проекта, результаты проекта.
2. Дайте ответ на вопрос: в чем состоит схема формулирования и описания проблемы?
3. Дайте ответ на вопрос: по каким правилам формулируются задачи проекта?

____ Критерии оценивания___________________________________________________
Оценка Показатели оценки

3 1. Воспроизведены существенные признаки определения: гипотеза, цель проекта
2. Отсутствует ответ на вопрос: В чем состоит схема формулирования проблемы?
3. Отсутствует ответ на вопрос: Как формулировать задачи проекта?

4 1. Воспроизведены существенные признаки определения: гипотеза, цель проекта
2. Дан ответ на вопрос: В чем состоит схема формулирования проблемы?
3. Дан ответ на вопрос: Как формулировать задачи проекта?

5 1. Воспроизведены существенные признаки определения: гипотеза, цель проекта
2. Дан ответ на вопрос: В чем состоит схема формулирования проблемы?
3. Дан ответ на вопрос: Как формулировать задачи проекта?

Задание № 3
Дайте ответы на вопросы:

1. Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы?
2. Какова технология поиска по ключевым словам?
3. Правила формирования запросов в поисковой системе Яндекс. Напишите как ми

нимум 7 правил.
4. Правила поиска графической информации и ее сохранение в высоком качестве? 

Критерии оценивания

Оценка Показатели оценки
3 Даны ответы на 2 вопроса из 4.
4 Даны ответы на 3 вопроса из 4.
5 Даны ответы на все вопросы.

Тема 3. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.
Метод и форма контроля: практические занятия (сравнение с аналогом)
Вид контроля: практические занятия с использованием ИКТ
Дидактическая единица: Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введе
ние, основная часть научного исследования. Графические материалы проекта: виды, техно
логия, требования к оформлению. Составление плана информационного текста. Тезисы. 
Конспект. Цитирование. Правила оформления цитат. Оформление списка источников и ли
тературы. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презента
ций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Способы оформления конечных результатов 
индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров).



Занятие(-я):
1. Исследовательский проект и исследовательская деятельность
2. Требования к структуре проекта 
Задание № 1
Составьте план-таблицу своего исследовательского проекта, ответив на вопросы в правом 
столбце таблицы:
1. Актуальность ис
следования

- почему именно эта тема является актуальной?
- наличие проблемы в этой теме?

2. Проблемы иссле
дования

- противоречивая ситуация, требующая разрешения
- разрешение противоречий связано с практической необходимостью

3. Объект и предмет 
исследования

- объект исследования: что рассматривается?
- предмет: как будет рассматриваться?

4. Цели и задачи ис
следования

Цель- это конечный результат, которого хотел бы достичь исследова
тель при завершении работы;
Задачи- выбор путей и средств исследования для достижения цели в со
ответствии с выдвинутой гипотезой.

5. Гипотеза иссле
дования

- Это предположение, выдвигаемое для объяснения какого- либо явле
ния, которое не подтверждено и не опровергнуто:
- гипотеза содержит предложение?
- гипотеза проверяема?
- она должна быть логически непротиворечивой
- она должна быть реально опровергаема или доказуема.

6. Методы исследо
вания

- наблюдение -эксперимент
- моделирование

7. Планирование 
исследования

Должны быть:
- изучены источники информации
- указаны способы сбора информации
- определены критерии оценки результатов
- представлены ожидаемые результаты.

8. Выводы Ваши выводы
9. Продукт исследо
вания

- презентация -видеофильм
- пособие
- кейс документов макет и др.

10. Презентация 
проекта

В презентации представляется продукт проектной деятельности. 
Очень важен ход и основные результаты исследования

Критерии оценивания
Оценка Показатели оценки

3 В План-таблице своего исследовательского проекта даны ответы на 6 вопросов.
4 В План-таблице своего исследовательского проекта даны ответы на 8 вопросов.
5 План-таблица своего исследовательского проекта полностью заполнена и даны от

веты на 10 вопросов.

Тема 4. Учебное проектирование. Работа над проектом.
Метод и форма контроля: практические занятия (сравнение с аналогом)
Вид контроля: практические занятия с использованием ИКТ
Дидактическая единица: фото- и видеоматериалы, демонстрирующие результаты проекта. 
Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки монологической ре-



чи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Представле
ние работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Публичное 
выступление на трибуне. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Публичное 
выступление на трибуне. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготов
ка авторского доклада. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 
Анализ достижений и недостатков.
Занятие(-я): правила оформления пояснительной записки 
Задание №1
1. Создайте структуру пояснительной записки согласно требованиям (из предложенного пре
подавателем материала).
2. Результаты оформите в редакторе Microsoft Word.
Критерии оценивания________________________________________________________

3 В пояснительной записке отсутствуют: титульный лист, содержание, резуль
таты оформлены в редакторе Microsoft Word.

4 В пояснительной записке отсутствуют: титульный лист, результаты оформ
лены результаты в редакторе Microsoft Word.

5 Создана вся структура пояснительной записки согласно требованиям и 
оформлены результаты в редакторе Microsoft Word.

Дидактическая единица: оформлять результаты проектной деятельности согласно критери
ям.
Занятие(-я): Оформление титульного листа. Оформление проекта, Оформление списка
источников
Задание № 2
Оформите пояснительную записку согласно требованиям ГОСТа (из предложенного препо
давателем материала) и оформите результаты в редакторе Microsoft Word.
Критерии оценивания________________________________________________________

Оценка Показатели оценки
3 Титульный лист оформлен согласно ГОСТу

Оглавление, заголовки разделов, подразделов не соответствуют ГОСТу. 
Рисунки и таблицы не соответствуют ГОСТу.
Список использованных источников оформлен согласно ГОСТу

4 Титульный лист оформлен согласно ГОСТу
Оглавление, заголовки разделов, подразделов оформлены не соответствуют 
ГОСТу.
Рисунки и таблицы оформлены согласно ГОСТу.
Список использованных источников оформлен согласно ГОСТу

5 Титульный лист оформлен согласно ГОСТу
Оглавление, заголовки разделов, подразделов оформлены согласно ГОСТу. 
Рисунки и таблицы оформлены согласно ГОСТу.
Список использованных источников оформлен согласно ГОСТу

Тема занятия: правила публичного выступления 
Метод и форма контроля: письменный опрос (опрос)
Вид контроля: письменный опрос
Дидактическая единица: правила поиска текстовой, графической информации в Интернет и 
ее сохранение в высоком качестве.
Занятие(-я): правила оформления презентации.
Задание № 3



Дайте ответы на вопросы:
1. Какой вид поиска является самым быстрым и надежным?
2. Где пользователь может найти адреса Web-страниц?
3. Каково основное назначение поисковой системы?
4. Из каких частей состоит поисковая система?
5. Какие поисковые системы вы знаете?

____ Критерии оценивания____________
3 Даны ответы на 3 вопроса из 5.
4 Даны ответы на 4 вопроса из 5.
5 Даны ответы на все вопросы.

Задание № 4
Дайте ответы на вопросы:

1. Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы?
2. Какова технология поиска, по ключевым словам,?
3. Правила формирования запросов в поисковой системе Яндекс. Напишите как ми

нимум 7 правил.
4. Правила поиска графической информации и ее сохранение в высоком качестве?

Критерии оценивания

Оценка Показатели оценки
3 Даны ответы на 2 вопроса из 4.
4 Даны ответы на 3 вопроса из 4.
5 Даны ответы на все вопросы.

Тема занятия: подготовка материала к собственному выступлению 
Метод и форма контроля: практические занятия (сравнение с аналогом)
Вид контроля: практические занятия с применением ИКТ
Дидактическая единица: создавать основные слайды для презентаций проекта; 
Занятие(-я): Оформление слайдов в презентации в программе Microsoft PowerPoint. Созда
ние своего индивидуального дизайна 
Задание № 5
Создайте презентацию соответственно требованиям из предложенного, преподавателем ма
териала (всего 5 частей).
Структура

° количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности вы
ступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не 
более 10 слайдов)

° наличие титульного слайда
° оформлены ссылки на все использованные источники 

Текст на слайдах
° текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 
° наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффек

тов анимации и т. д.
Наглядность

° иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от со
держания

° иллюстрации хорошего качества, с четким изображением ° используются



средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
Дизайн и настройка

0 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию со
держания

° для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформле
ния ° текст легко читается ° презентация не перегружена эффектами

Содержание

0

0 презентация отражает основные этапы исследования 0 (проблема, цель, гипо
теза, ход работы, выводы, ресурсы)

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта ° ошибки и опечатки
отсутствуют

Критерии оценивания
Оценка Показатели оценки

3 Создана презентация с выполнением любых 3 частей
4 Создана презентация с выполнением любых 4 частей
5 Создана презентация с выполнением всех частей

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ
СТАЦИИ.

Защита проекта предназначена для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины ПД.04 «Индивидуальный проект» по специальностям СПО: 23.02.01. «Органи
зация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 22.02.06 «Сварочное производ
ство». При выставлении оценки на защите индивидуального проекта учитывается уровень 
овладения умениями, знаниями на данном этапе обучения.

Требования к индивидуальному проекту
Структура

0 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности вы
ступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не 
более 10 слайдов)

° наличие титульного слайда
° оформлены ссылки на все использованные источники 

Текст на слайдах
° текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 
0 наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффек

тов анимации и т. д.
Наглядность

° иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от со
держания

° иллюстрации хорошего качества, с четким изображением 
° используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики

и т. д.)
Дизайн и настройка

° оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию со
держания

° для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформле-



ния
° текст легко читается 
° презентация не перегружена эффектами
° презентация отражает основные этапы исследования ° (проблема, цель, гипо

теза, ход работы, выводы, ресурсы)
° содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта 
° ошибки и опечатки отсутствуют

Критерии оценивания

Оценка П оказат ели оценки
3 Создана презентация с выполнением любых 3 частей
4 Создана презентация с выполнением любых 4 частей
5 Создана презентация с выполнением всех частей

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: теку
щий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам работы, 
предусмотренным рабочей программой дисциплины, осуществляется преподавателем, веду
щим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, защита проекта, доклад по результатам самостоятельной работы и 
т.д.);
-  письменная (письменный опрос, отчет).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблю
дением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, призванный опре
делить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установлен
ным требованиям согласно ФГОС рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттеста
ция по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисци
плины, проводится в форме защиты индивидуального проекта.

Защита индивидуального проекта, предполагает проверку учебных достижений, обуча
ющихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания и умения.

К рит ерии оценивания оф ормления пояснит ельной записки
Оценка П оказат ели оценки

3 В пояснительной записке отсутствуют: титульный лист, содержание, резуль
таты оформлены в редакторе Microsoft Word.

4 В пояснительной записке отсутствуют: титульный лист, результаты оформ
лены результаты в редакторе Microsoft Word.

5 Создана вся структура пояснительной записки согласно требованиям и 
оформлены результаты в редакторе Microsoft Word.

О ц  енка
К рит ерии оценивания проект а  

П оказат ели оценки



3 Титульный лист оформлен согласно ГОСТу
Оглавление, заголовки разделов, подразделов не соответствуют ГОСТу. 
Рисунки и таблицы не соответствуют ГОСТу.
Список использованных источников оформлен согласно ГОСТу

4 Титульный лист оформлен согласно ГОСТу
Оглавление, заголовки разделов, подразделов оформлены не соответствуют 
ГОСТу.
Рисунки и таблицы оформлены согласно ГОСТу.

5 Тптульный лист оформл ен согласно ГОСТу.
Оглавление, заголовки разделов, подразделов оформлены согласно ГОСТу. 
Рисунки и таблицы оформлены согласно ГОСТу.
Список использованных источников оформлен согласно ГОСТу

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса, чи

тального зала с выходом в сеть Интернет.
О борудование учебного  кабинет а: сетевой компьютерный класс с выходом в Интер

нет, оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, нор
мативной документацией, программным обеспечением.

Технические средства обучения:
- проектор;
- принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);
- источник бесперебойного питания;
- сканер, Web-камера;
- аудиторная доска;
- демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в электронном пред

ставлении.
П рограм м ны е средст ва:

- операционные системы: Windows7
- антивирусные программы;
- программа-архиватор;
- пакет прикладного ПО Microsoft Office.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера

туры

Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для 
студ. средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.
2. Жукова Т. Н., Организация проектной деятельности и формирование команды проекта: 
учебное пособие / Т. Н. Жукова, Е. К. Чугунова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. - 158 с.
3. Пастухова И.П., Тарасова Н.В.Основы учебно-исследовательской деятельности студен
тов: учеб.пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова, Н.В. Тара-



сова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.
4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 
содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический универси
тет «Первое сентября», 2016.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.: АРКТИ, 2018.

Дополнительные источники:
1. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и сотрудничества / В.А. 
Бухвалов. -  М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.
2. Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // Психология со
знания: современное состояние и перспективы: материалы 1 Всеросс. конф. - Самара, 
2007.
3. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в общеобразовательном учреждении: пособие 
для учителей и студентов педагогических вузов [Текст] -  М.: АРКТИ, 2003.

Интернет-ресурсы:
1. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения. Исследовательская дея
тельность www/direktor/ru
2. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, каче
ство, эффективность.
3. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР).

5. http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо
вании».

6. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com, 
elsky@ lanbook.ru
7. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
8. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
9. Электронно - библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство Юрайт»: 
www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
10. Электронно - библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 
https://www.iprbookshop.ru

http://www.school.edu.ru/default.asp-
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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