
РЕЦЕНЗИЯ
на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.01

«Математика» основной образовательной программы (ОПОП)понаправлению подготовки (специальности) 11.02.01 Радиоаппаратостроение
разработанный преподавателем ГБПОУ КК «Краснодарский колледж

электронного приборостроения» Гончаровой С.П.

Контрольно-оценочные средства составлены с целью оценки качества
подготовки и определения уровня знаний и умений обучающихся, их
соответствия требованиям действующего ФГОС СПО в соответствии со
спецификой, осваиваемой специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение:

Перечень показателей КОС составлен с учётом имеющихся в структуре
программы учебной дисциплины умений и знаний, соответствующихобучающихся данномувиду деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
® применять методы дифференциального и интегрального исчисления

решать дифференциальные уравнения;
® решать задачи теории вероятности и математической статистики
® решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной деятельности должен знать:
® основы линейной алгебры;
® основы математического анализа
® основы дифференциальногои интегрального исчисления НИЕ
® основные понятия теории вероятности и статистики
°_ значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы
® основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности.
Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине

позволяет определить качество и уровень её освоения. Предметом оценки
освоения учебной дисциплины являются уменияи знания.
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РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.01
«Математика» основной образовательной программы (ОПОП) по

направлению подготовки (специальности) 11.02.01 Радиоаппаратостроение

разработанный преподавателем ГБПОУ КК «Краснодарский колледж
электронного приборостроения» Гончаровой С.П.

Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензию по

учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» разработан для обеспечения

требований ФГОС СПО к минимуму содержания и подготовки для
специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.

В соответствии с ФГОС СПО КОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами
ОПОП СПО. Паспорт КОС имеет содержательныесвязи с их компонентами
(знаниями, умениями, элементами практического опыта). В паспорте
определенывиды аттестации для оценки результатов подготовки студентов.

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.01

«Математика» предлагает рассмотрение основных тем в тесной связи с

будущей профессиональной деятельностью студентов.
Виды контроля стимулируют у обучающихся стремление к систематической

самостоятельной работе по изучению дисциплины ЕН.О1 «Математика».
Контроль знаний проходитв виде практической работы, индивидуального и

фронтального опроса, самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине

позволяет определить качество и уровень её освоения. Предметом оценки
освоения учебной дисциплины являются уменияи знания.
Контрольно-оценочные средства соответствуют обязательному минимуму

содержания ФГОС СПО и может быть рекомендован к использованию в

учебном процессе при изучении курса ЕН.01 «Математика» для студентов,
обучающихся по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
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РЕЦЕНЗИЯ |

на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.01
«Математика» основной образовательной программы (ОПОП)по
направлению подготовки (специальности) 11.02.10 Радиосвязь,

радиовещание телевидение, разработанный преподавателем ГБПОУ КК,
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» Гончаровой С.11.
Комплект контрольно-оценочных средств, представленный на рецензию по’

'

учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» разработан для обеспечения
требований ФГОС СПО к минимуму содержания и подготовки ‘для
специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание телевидение. }

В соответствии с ФГОС СПО КОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами
ОПОП СПО. Паспорт КОС имеет содержательные связи с их компонентами
(знаниями, умениями, элементами практического опыта). В паспорте
определенывиды аттестации для оценки результатов подготовки студентов.

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины ЕН.О1
«Математика» для специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание
телевидение содержит следующие разделы: паспорт комплекта контрольно-
оценочных средств, перечень формируемых компетенций и этапы. их
формирования, показатели, критерии компетенций и типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта) деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы, методические
материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, И

(или опыта) деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Комплект контрольно-оценочных средств характеризуется:
® объективностью процедур и методов оценки;
® соответствие содержания материалов уровню обучения ‘и

сформулированным критериям оценки; :

® интегративностью (междисциплинарного характера, связи теории ‘с
практикой);
проблемно-деятельностного характера;
связью критериев оценки с планируемыми результатами; |

Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине
позволяет определить качество и уровень её освоения. Предметом
оценки освоения учебной дисциплины являются уменияи знания.*|’:
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.01

«Математика» основной образовательной программы (ОПОП)по
направлению подготовки (специальности) 11.02.10 Радиосвязь,

радиовещание телевидение, разработанный преподавателем ГБПОУ КК
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» Гончаровой С.П.

Структура комплекта  контрольно-оценочных средств соответствует
современным требованиям, необходимый объём знаний, умений и навыков
обучающихся соответствует обязательному минимуму содержания среднего
специального образования.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине
ЕН.01 «Математика» содержит связи общих и профессиональных
компетенций с их компонентами (знаниями, умениями, элементами
практического опыта) в контексте требований к результатам подготовки по
программе учебной дисциплины 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание
телевидение.

Контрольно-оценочные материалы для экзамена, представленные в КОС
предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной
дисциплины11.02.10 Радиосвязь, радиовещание телевидение.

При помощи комплекта контрольно-оценочных средств осуществляется
контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, практического опыта и компетенций, определённых ФГОС
СПО по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание телевидение,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля
2014 г. №812.

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.О1
«Математика» содержит все необходимые элементы рекомендуемой
структуры, обладает достаточной плотностью и законченностью.
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Председатель 7 протокол № и. хобеиеевейер ВЫ,
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В методических указаниях представлены методологическое обоснование

метода проектов, как организовать работу над проектом, требования,

предъявляемые к результатам учебных проектов.
Рекомендовано к использованию в учебном процессе.



Рецензия
на методические указания «Метод проектовв изучении математики»

Гончаровой Светланы Павловны, преподавателя математики
Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

Автор методических указаний рассматривает актуальную для
современного образования проблему. Педагоги должны научить студентов
таким способам достижения результата, которые является всеобщими, и
срабатывают независимо от конкретного содержания. В методических
указаниях представлены методологическое обоснование метода проектов, как
организовать работу над проектом, требования, предъявляемые к результатам
учебных проектов. Метод проектов, позволяет обучающимся провести цикл
действий от общей формулировки проблемы до получения конечного
результата и фиксирования его в виде готового документа. Основной целью
обучения сегодня должно бытьне только усвоение суммы профессиональных
знаний, но и развитие способности предвидеть изменения и управлять ими,
иметь творческое и позитивное мышлениеи быть предприимчивым в области
новых возможностей и инициатив.

Методические указания Гончаровой С.П. представленына 51 страницах,
включают титульный лист, содержание, введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы.

Во введении отражаются следующие вопросы: обоснование
актуальности темы, целей и назначение работы.

Основная часть содержит методологическое обоснование метода
проектов, классификация проектов, определение целей проекта, организация
активизации самостоятельной деятельности обучающихся, типология и
требования к оформлению презентаций, основные требования к
использованию метода проектов. Материал имеет четкую структуру,
логическое и последовательное изложение, ориентирован на формирование
компетенций обучающихся, разработан с учетом возрастных особенностей и
специфики обучения. Данный материал соответствует требованиям системно-
деятельностного подхода к обучению. Содержание методических указаний
соответствует теме и поставленным задачам, отображает авторское видение
заявленной проблемы. Использованная в методический указаниях
информация представлена в доступной форме, последовательно, не
перегружена дополнительными сведениями. Содержание и структура
направлены на решение задач, поставленных педагогом. Материал
соответствует требованиям к педагогическим разработкам и авторским
публикациям. Методические указания С.П. Гончаровой можно рекомендовать
преподавателям, осуществляющим проектную деятельность со студентами.

Рецензент: преподаватель ГБПОУ КК КАСТ
Романова М.А., магистр прикладной
математики и информатики
«ДЗ» <елеер 20
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1. Введение.

Педагоги должны научить Студентов таким способам достижения
результата, которые является всеобщими, и срабатывают независимо от
конкретного содержания. В рамках традиционной классно-урочной формы
обучения сделать это можно, но затруднительно, гораздо удобнее применить
метод проектов. Суть его вкратце сводится к тому, что ребенка обучают
этапам достижения цели, предлагая выполнить конкретное задание.

Метод учебных проектов- образовательная технология ХХ! века

Хотя чужое знание может нас кое-чему научить,

мудр бываешь лишь собственной мудростью.

М.Монтень

Зачем нужно учиться?

Ответ на этот «детский» вопрос каждый ищет самостоятельно. Даже
нам, взрослым людям с высшим образованием (а иногда и не с одним),бывает трудно его сформулировать, хотя интуитивно все понятно. А
учащимся, которые еще только начинают путь к профессии, необходима
четкость.

«Учиться нужно, чтобы больше знать». А зачем знать больше?

«Учиться нужно, чтобы поступить в вуз». А зачем поступать в вуз?Чтобы снова учиться?

«Учиться нужно, чтобы стать профессионалом, уметь по-настоящему
жить». А как это связано с учебой?



Философские споры о сущности бытия и его связи с сущностью
обучения оставим философам. Обсудим конкретные вопросы педагогики:
как научить студента тому, что поможет ему в последующей жизни. Каждый
из нас сталкивается с необходимостью достичь поставленной цели. Мы
должны осознать, чего хотим; спланировать путь достижения; подобрать
необходимые средства; освоить нужные методыи, корректируя по меренеобходимости свои действия, выполнить намеченное. Этот путь так же
универсален, как и дифференцирован, и в силу этого — часто неосознан.
Многие освоили его небезызвестным «методом проб и ошибок», набив
немало шишек и множество раз наступив на грабли. Как вы понимаете, в
образовании нужны другие способы, а что мы можем предложить нашим
учащимся?

Каждый педагог-предметник действует в строго определенных
образовательным стандартом рамках классно-урочной формы обучения.
Науроках алгебры решают уравнения и упрощают выражения. Нужно это в
профессиональной жизни нашим воспитанникам? Вам лично было нужно
когда-нибудь? (Исключаем из числа опрашиваемых учителей математики.)
На уроках биологии учат, из каких отдельных фаз состоит половое и
бесполое деление клеток. Эти знания востребованы во взрослой жизни?
Сильно сомневаюсь, что всеми. Зачем же мы учимдетей тому, что им не
потребуется? Наверное, затем, что в самом процессе учебы заключено то
необходимое знание, без которого невозможно выжитьв современном мире.Это знаниео том, как получать знания.

В требованиях к выпускникам перечислены не только знания, но и
умения, которыми они должны овладеть, Выпускники должны уметь
читать, писать, говорить (в том числе и на иностранных языках!), считать,
анализировать информацию, представленную в форме таблиц или диаграмм,
петь, рисовать, плавать и много еще чего... Из этого многообразия навыков
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трудно выбрать действительно важные. Что важнее — петь, писать или
считать?

Сегодня нужно быть узким специалистом. Уже нельзя обойтись без
лаборатории с приборами, без компьютеров, без соединения знаний и
умений множества людей в научно-исследовательских центрах. Значит
ли это, что назрела необходимость учить детей еще более
дифференцировано?

В современной системе образования все многообразие мира расчленено
на составные части-кирпичики, пронумеровано, разложено но полочкам с
этикетками «физическая география России» или «история Средних веков» и
извлекается по мановению руки волшебника-учителя в нужный момент, как
кроликиз цилиндра.

Но ведь учащимся нужно не только получить готовый результат.
Они должны сами сделать что-нибудь подобное, причем с самого начала. Им
необходимо понимать, что каждому фокусу предшествует долгий период
подготовки, что кроликав цилиндр нужно подложить.



2. Методологическое обоснование проекта.

Метод проектов — педагогическая технология, ориентированная на
интеграцию фактических знаний, полученных при изучении смежных
дисциплин, их применение и приобретение новых знаний и умений, как
правило, путём самообразования. Используя метод проектов, возможно
провести цикл действий от общей формулировки проблемыдо получения
конечного результата и фиксирования его в виде готового документа.

Метод эффективного самообразования

° Управление временем — наше время принадлежит нам, но:
У время нельзя накопить,
У время нельзя передать по наследству,
У времяуходит безвозвратно.

Остаётся одно — эффективно использовать своё время. Стоит научиться
грамотно распоряжаться своим временем. Метод полезного управления
временем построенна2-х основаниях:

1. Все дела не могут обладать одинаковой ценностью
(значимостью) — расставить приоритеты.

2.—Каждое дело треббует столько времени, сколько его
есть у Вас в распоряжении.

Как это технически сделать:

1. Составить список дел, которые Вам необходимо сделать в
определённый период времени.

2.  Распределить их по двум основаниям: «важность» и
«срочность».

3. В конце выбранного Вами периода времени произведите
инвентаризацию дел, т.е. повторить первые два пункта этого
алгоритма.



4. Не расстраивайтесь, если в начале Вас будут подстерегать
неудачи. Поразмышляйте и поймите, почему всё идёт не так хорошо,
как хотелось бы.

Этот метод хорош тогда, когда он становится привычным делом.

Несколько полезных советов:

У

—
Не путайте важностьдел с их срочностью.

У—Выбирайте рационально время для работыи отдыха.
У Приучите себя планировать свою—деятельность.

Проанализируйте ошибки, почему не всё задуманное выполнено на
100%.

Управление временем должно привести Васк гибкости и творчеству.

° Логика и методы самостоятельной подготовки к
профессиональной деятельности.
Выполнение любой работы всегда требует точного изложения своих

мыслей, а также понимание мыслей того, с кем приходиться вступать во
взаимодействие. Следовательно, нужны такие правила, которые
непосредственно подсказали бы, как решать мыслительныезадачи типа:

усвоение научного и учебного текста,
правильное обращение со словами,

юь-

написание учебныхработ,
4.—грамотное общениев учебныхи рабочих ситуациях.

Особенности логического мышления человека:

1. Способность отражать действительность в
обобщенных образах и понятиях.



И обучение и образование имеют отношения к этим трём

составляющим.

ЗНАНИЕ
ш5т<д8®<

ПОНИМАНИЕ со

Выделение трёх сущностей («знание», «понимание», «действие»)

относительно, как и всякое разделение, оно необходимо нам для того, чтобы

создать основу для размышлений о природе образования.

Можно выделить пять основных задач, выполнение которых позволяет

говорить об образовании:

у

<<<

формирование общего представления у обучающегося;

усвоение некоторой суммызнаний;
создание ситуации понимания;

формирование мнений;

развитие навыков действий и мыследействий.

Жизненные планыи образование.

Преимущество самообразования перед другими формами обучения —

оно не откладывает в долгий «ящик» Вашу социальную зрелость. Надо
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только поставить перед собой правильные цели и наметить пути

продвиженияк ним.

Основной целью обучения сегодня должно быть не только усвоение

суммы профессиональных знаний, но и развитие способности предвидеть

изменения и управлять ими, иметь творческое и позитивное мышление и

быть предприимчивым в области новых возможностей и инициатив.

Разработанный ещё в первой половине20 в. На основе прагматической

педагогики Джона Дьюи, метод проектов становится особенно актуальным в

современном информационном обществе. В начале 20 в.этот рассматривался

отечественными педагогами как средство развития отдельных качеств

личности (П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий и др.). Этот метод

стал достаточно широко внедряться в общеобразовательных школах страны,

но отсутствие научных разработок по его использованию привело к

смещению акцентов обученияв сторону делового прагматического действия,

что обусловило недопустимое падение качества знаний учащихся. В

последующий период (1931 - 1990) организация работы с учащимися по

методу проектов была приостановлена. Основная причина состояла в общей

ориентированности школы на подачу готовых знаний. Сегодня метод

творческих проектов находит всё большее распространение во всех

образовательных дисциплинах. Исследования Ю.Л. Хотунцева, П.Р. Атутова,

Е.С. Полат, М.Б. Павлова и других нашли достойное выражение в

практической работе российских преподавателей.

Критерием эффективности учебного проекта является практическая

ценность, самостоятельность исследования, гибкость в направлении и

скорости работы, ориентация на способности, широкий спектр охватываемых

задач, взаимодействие проектов.
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Проектно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на
самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени. Проектно-исследовательская деятельность всегда предполагает
решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны,
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой -
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники,
творческих областей. Результаты выполняемых проектов должны быть
практически ориентированы, т.е. если это теоретическая проблема, то долженбыть найден путь ее решения, если практическая, то необходим конкретный
результат, готовый к внедрению.

Поисковые действия необходимы для ответа на вопрос самообучения:
как научиться? При этом можно выделить три позиции:

самостоятельно изобрести способ действия;

самостоятельно найти недостающую информацию в информационном
поле (книги, справочники, Интернети т.д.);

запросить недостающую информацию у Учителя, у специалиста.

Здесь умение учиться выражается в инициировании учебного
взаимодействия со взрослыми (вступать в диалог, задавать вопросы,
высказывать гипотезы).

Из всего вышеизложенного вытекает, что проект может быть
рассмотрен как форма деятельности учащегося, направленная на
формирование и развитие самостоятельности.

Проектная деятельность учащихся нашла признание во многих странах.Это закономерно, ибо она позволяет органично интегрировать знания
Учащихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, дает
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возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом
новые идеи.

Учебно-проектная деятельность позволяет сформировать устойчивую
потребность в саморазвитии, создать условия для осуществления
довузовской общей и профильно-ориентированной подготовки, способствует
росту различных видов компетентностей:

предметной - способность анализировать и действовать с ПОЗИЦИИ
знаний и уменийв отдельных предметных областях;

социальной - способность действовать в социуме с учетом позиций
других людей;

коммуникативной - способность вступать в коммуникацию, учитывая
все факторы, влияющие на акты коммуникации.

Ощущение значимости результатов деятельности, возникающее в
работе над проектом, влечет ощущение собственной значимости, влияет на
самосознание личности: повышает самоуважение, самооценку, уровень
притязаний, а это, в свою очередь, во многом определяет успешность
учащегося в будущей профессиональной деятельности.

Проектная деятельность позволяет расширить социальную сферу
личности: студенты учатся работать и взаимодействовать в различных
группах, распределять деятельность в зависимости от способностей,
наклонностей, возможностей всех участников, работающих над проектом,
исполнять различные социальные роли, отстаивать свою точку зрения,
прислушиваться к мнению окружающих, корректируя свои представления.
Этот метод способствует выбору партнерского стиля общения, который
"означает высокую степень сотрудничества в выработке общей позиции по
обсуждаемому вопросу", развитию коммуникативных умений и навыков:
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рефлексивного (или активного) слушания, корректного использования
вербальных и невербальных средств общения, эмпатии, самопрезентации и
презентации результатов своей деятельности.

Благодаря проектной деятельности студенты будут более свободно

ориентироваться в информационном пространстве, в этом им помогли
посещения библиотек, работа с различными словарями, документами и

научной литературой, использование новых компьютерных технологий,
Интернета, целенаправленный просмотр видеоматериалови т.д.

На современном этапе необходимо перевести проектную деятельность
на качественно новый уровень в целях осуществления перспективного
движения в освоении будущей профессии. Современное оборудование и

уровень подготовки преподавателей ГГ дает возможность готовить
специалистов ТГ начального уровня для предприятий. Проектная
деятельность позволяет не просто заучивать комбинации клавиш, и осваивать
1-2 программы, но дает возможность к саморазвитию и самостоятельному
освоению программного обеспечения в зависимости от поставленной задачи.

Студенты, выполняя актуальные, социально значимые проекты,
проходят путь не только профессионального, но и нравственного,
гражданского становления.
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Обратимся к словарю:

«МЕТОД ПРОЕКТОВ, система обучения, при которой учащиеся

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно

усложняющихся практических заданий — проектов.

Мп. возник во 2-й половине19 в. в сельскохозяйственных школах

СШАи былзатем перенесён в общеобразовательную школу. В основе Мот.-
концепция прагматистской педагогики, провозгласившей «обучение

посредством делания» (Д. Дьюи). Подробное освещение М.п. получил в

работах У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса (США).

В педагогике метод учебных проектов используют уже почти

столетие. Основоположником считается американский философ-прагматик,

психолог и педагог Джон Дьюи (1859-1952), хотя в своих работах он не

использовал слова «проект». В книге «Школа и общество» он писал: «С

точки зрения ребенка самый большой недостаток школы происходит от

невозможности для него свободно, в полной степени использовать опыт,

приобретенный вне школы,в самой школе. И, наоборот, с другой стороны

он оказывается неспособным применить в повседневной жизни то, чему

научился в школе».

Главной особенностью метода проектов является обучение на

активной основе, через  целесообразную деятельность ученика,

соответствующую его личным интересам.

Последователь Джона Дьюи, профессор педагогики учительского

колледжа при Колумбийском университете Уильям Херд Килпатрик считал

чрезвычайно важным показать детям их личную заинтересованность в

приобретаемых знаниях, которые могут и должныпригодиться им в жизни.

«Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. Если она вложила
14



душу в свою работу, работала охотно, с любовью, самостоятельно сделала

выкройку и придумала фасон платья, самостоятельно его сшила,то это и есть

образец типичного проекта, в самом педагогическом смысле этого слова».

Метод проектов в представлении многих — сугубо американское

изобретение, как ковбойские джинсы или гамбургер. Но, как и в случае с

джинсами и гамбургерами, не все так прямолинейно. Еще в 1905 году в

России появилась небольшая группа педагогов под руководством С.Т.

Шацкого, которая пыталась активно внедрять в педагогическую практику

новые образовательные методики, очень напоминающие американские

проекты. Внедрение оказалось недостаточно продуманным и

последовательным. После революции 1917 года у молодого советского

государства хватало других проблем: экспроприация, индустриализация,

коллективизация... Но в череде серьезных дел нашлось место и для

педагогики. В 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был

осужден, а его использование в школе — запрещено.

Описание метода и причину запрещения можно найти в романе
В.Катаева «Два капитана». «Старенькая преподавательница Серафима

Петровна приходила в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас...
Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила. Помнится, мы

проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и

русский... Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В общем,

все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что-

нибудь перепутала в этом методе... ... по мнению Наробраза, наш детский

дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы

отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы.

Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы

свободно развиваем свои дарования. И мыих действительно развивали. Кто

убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто
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толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит... ... Но так как на

уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной

большой перемены... ... Из четвертой школы-коммуны вышли впоследствии

известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в

двадцатом году, что это была за каша!»

Если цитата из художественного произведения кажется вам

недостаточно «педагогической» обратимся к книге проф. Е.Г. Сатарова

«Метод_ проектов в трудовой школе». «Возьмем для примера опыт

построения комплекса «Пути сообщения». Обычно в этом случае

рекомендуются «практические» работы, не имеющие практической целевой

установки: изготовление из картона или глины паровоза, составление

диаграмм, зарисовывание дороги, экскурсии и измерения, рассказы о

крушении поездов и гибели пароходов, опыт с паром и т.д. Применяя же

проектный метод, мы должныбудем весь учебный материал и все формы

его проработки подчинить основной проблеме — проекту улучшения дорог в

нашем районе. К осуществлению этого проекта привлекаются родители. В

классе вырабатывается план работ, составляется смета на улучшение

окрестных дорог, в мастерских ручного труда изготавливаются необходимые

инструменты, близ школы закладываются цементные стоки для водыи так

далее. И уже в рамках осуществления этого проекта дети знакомятся с

различными фактами из области географии, экономики, транспортного дела,

физики (паровая машина, электричество, законы плавания тел и др.),

социологии (рабочие, их объединения, борьба с капиталом), истории

культуры (эволюция путей сообщения), литературы («Шоссе и проселок»

Некрасова, «Железная дорога» его же, «Стрелочник» Серафимовича,

«Сигнал» Гаршина, морские рассказы Станюковича и т.д.). Основная разница

в том, что при методе проектов комплексную тему намечают и

прорабатывают ученики,а не педагог... Проектный метод может воспитать
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деятельных, энергичных, предприимчивых граждан, умеющих

жертвовать личными интересами во ИМЯ общественного блага, а,

следовательно, и необходимых при постройке новых начал

коммунистического общества».

С позиций сегодняшнего дня мы можем оценить как благую цель, так и

неподходящее воплощение; т.е. практически всё, как в крылатой фразе

В.С.Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

° Есть несколько причин, по которым метод проектовне смог

проявитьсебя во всей красе:

. не было педагогов, способных работать с проектами;
° не было разработанной методики проектной

деятельности;
. чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб

другим методам обучения;
. «метод проектов» неграмотно соединили с идеей

«комплексных программ»;
. отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные

зачеты, существовавшие прежде, заменили коллективными
зачетами по каждому из выполненных заданий.

В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в

англоговорящих странах — США, Канаде, Великобритании, Австралии,

Новой Зеландии — применяли активно и весьма успешно. В Европе он

прижился в школах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов,

Финляндии и многих других стран. Разумеется, со временем произошли

изменения; сам метод не стоял на месте, идея обросла технологической

поддержкой, появились подробные

—
педагогические

—
разработки,

позволяющие перевести метод проектов из категории педагогических
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«произведений искусства» в категорию «практических приемов».

Родившись из идеи свободного воспитания, метод проектов постепенно

«самодисциплинировался» и успешно интегрировался в структуру
образовательных методов. Но суть его остается прежней — стимулировать

интерес учеников к знанию и научить практически применять эти

знания для решения конкретных проблем вне стен образовательного

учреждения.

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами:

дизайн-проекты, бизнес-проекты, шоу-проектыи т.д. Они такие разные, что

просто оторопь берет: почему все они называются одинаково? Что же такое

проект?

Обратимсяк словарю: «Проект (лат. ргодесаз - «брошенный вперед») —

1) технические документы — чертежи, расчеты, макеты вновь создаваемых

зданий, сооружений, машин, приборов и т.д.; 2) предварительный текст

какого-либо документа и т.п.; 3) план, замысел» . Уже в определении

заложено многообразие, но все варианты содержат общую черту — проект

предполагает определение цели. Следующая статья в том же словаре:

«Проектировать - 1) составлять проект; 2) предполагать сделать что-либо,

намечать план» . Если следовать логике этих определений, проектами в

нашей жсизни является практически все: прием гостей, выбор подарка к

празднику, покупка бытовой техники, путешествие, ремонт (разумеется); а

если задуматься, то проектами должны быть и вступление в брак, и

воспитание детей...

Возможно, у вас возник вопрос: «Как можно запланировать то, чего

никогда раньше не делал?» Ответ известен довольно давно и широко

применяется на практике: «Нужно научиться управлять проектами». С

1965 года существует Международная ассоциация управления проектами
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(егпабопа!

—
Ргоеси Мапасетеп:  Аззомайоп) — некоммерческая

профессиональная организация, цель которой — содействие в развитии,

широком распространении и практическом применении методов и средств

управления проектами. В ТРМА сегодня входят 34 страны, в том числе и

Россия, которую представляет национальная ассоциация управления

проектами СОВНЕТ.

Вице-президент СОВНЕТ А.В. Полковников считает, что «учиться

управлению проектами на собственных ошибках на конкретных

проектах — непозволительно дорого для современной организации» .

«Управление Проектами (Рго}есЕ Мапаветеп® в настоящее время заслужило

признание как самостоятельная дисциплина управления, применение которой

для управления сложными проектами повышает надежность достижения

поставленных целей в запланированные сроки, с требуемым качеством и в

рамках бюджета. Общие подходы к управлению проектами являются

интуитивно понятными, так как в их основу положены структурированные

здравый смысли опыт».
Согласно принятой в РМ терминологии практически всегда можно

выделить два основных вида деятельности, которые существуют

параллельно:

* текущие повторяющиеся процессы (операции);

* проекты.

Основные отличия заключаются в том, что процессы носят

повторяющийся, циклический характер, а проекты направлены на

достижение уникальных целей в определенные сроки. Аналогии с

методом учебных проектом напрашиваются сами по себе: работу

производственного конвейера по сборке автомобилей или решение задач на
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уроке можно отнести к повторяющимся операциям;а вот разработку новых

моделей автомобилей или оформление территории школьного двора следует

считать проектами.

Повторяющиеся операции требуют использования уже имеющихся

знаний и умений и представляют собой «шлифовку», а работа над проектом

активно побуждает участников вторгаться в незнакомые области знаний,

искать пути решения возникающих проблем, соизмерять собственные

силы с поставленными целями и взаимодействоватьс другими участниками

проекта, что по глобальности скорее похоже на «ваяние».

Возможна классификация проектовпо:

» тематическим областям;

* масштабам деятельности;

° срокам реализации;

® количеству исполнителей;

» важности результатов.

Но независимо от типа проекта, все они:

°в определенной степени неповторимыи уникальны;

* направленына достижение конкретных целей;

* ограничены во времени;

х предполагают координированное выполнение взаимосвязанных

действий.
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Формулировке целей стоит посвятить специальные усилия, потому что
от тщательности выполнения этой части работы наполовину зависит успех
всего дела. Сначала определяются самые общие цели, затем постепенно
они все болыше детализируются, пока не спустятся на уровень
максимально конкретных задач, стоящих перед каждым участником
работы. Если не пожалеть времени и усилий на целеполагание, работа над

проектом в этом случае превратится в пошаговое достижение
поставленных целей от низших к высшим.

Но не стоит и перегибать палку. Если увлечься излишней

детализацией, можно потерять связь с реальностью,и в этом случае список
мелких целей помешает достижению главной, за деревьями можно не

увидеть леса. К тому же не нужно забывать закона Хеопса: «Ничего не
строитсяв сроки в пределах сметы». :)

Многие учредители конкурсов помогают участникам и предлагают
примерный список целей, такой как «Перечень педагогических целей (задач),
поставленных научным руководителем в рамках конкретного учебного

проекта», из перечня документов, представляемых к защите проектных и

исследовательских работ учащихся на конкурс «Ярмарка идей на Юго-
Западе. Москва 2004 год».

1. Когнитивные цели — познание объектов окружающей реальности;
изучение способов решения возникающих проблем, овладение навыками
работы с первоисточниками; постановка эксперимента, проведение опытов.

2. Оргдеятельные цели — овладение навыками самоорганизации;
умение ставить перед собой цели, планировать деятельность; развивать
навыки работы в группе, освоение техники ведения дискуссии.
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3. Креативные цели — творческие цели, конструирование,

моделирование, проектированиеи т.д.

Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, которые стоят

перед современной школой, то можно сказать, что главной целью является

обучение проектированию как универсальному умению. «Весь комплекс

дидактических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих средств, позволяющих, прежде всего, сформировать

проектную деятельность учащегося, научить школьника проектированию, мы

называем проектным обучением» .

Зачем нужнытакие серьезные переменыв обучении? Почему нельзя

обойтись прежними, проверенными временем методами? Ответ очевиден:

потому что новая ситуация требует новых подходов. Оценивая качество

образования, можно руководствоваться разными критериями, но ясно, что

нужно учитыватьне только внутренние школьные результаты, но и внешние,

показанные учениками (или выпускниками) в условиях независимой

экспертизы.

Значительные изменения приоритетов в школьном образованиив мире

за последние годы (переориентация на компетентностный подход,

непрерывное самообразование, овладение новыми информационными

технологиями, умение сотрудничать и работать в группах и др.) нашли

отражениев новой программе РГЗА.

Международная программа по оценке образовательных достижений

учащихся (Ргозгатте г Пиегпайопа! З4еп Аззезтеть  РГЗА),

инициированная Организацией экономического сотрудничества и развития

(Огоашгайоп юг Есопоп1з Соорегайоп ап4 еуе!ортепе, ОЕСО) ‚ определяет

уровень знаний, получаемых учащимися различных стран в средних школах,
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и степень их подготовленности к активному включению в жизнь общества.

Эта программа является примером научно-педагогического исследования,

основная задача которого — анализ реальных результатов и, по-возможности,

извлечение из них точных выводов, помогающих скорректировать систему

образования в соответствии с насущными потребностями. Одной из

основных целей исследования было оценить способность молодых людей15-
летнего возраста к активному участию в жизни общества.

По итогам этих исследованиях выявлено, что «российские школьники

испытывают затруднения в применении этих знаний в ситуациях, близких

к повседневной жизни,а также в работе с информацией, представленной

в различной форме, характерной для средств массовой информации...

Результаты нашей молодежи в этом исследовании вызывают тревогу,

свидетельствуя о том, что российская школа не обеспечивает достаточную

готовность ее выпускников к жизни в  постиндустриальном

информационном обществе, отвечающую современным международным

требованиям». Россия заняла 28 место (точнее, 27-29 место, так как нужно

учитывать возможное высшее и низшее положение страны с вероятностью

95%) из 32 стран-участниц, разделив эту сомнительную честь с Польшей,

Грецией, Португалией и Латвией. Победителями стали ученики из

Финляндии, (вслед за ними, заметно обгоняя Россию — Канада, Новая

Зеландия, Австралия, Ирландия, Корея, Великобритания, Япония, Швеция,

Австрия, Бельгия, Исландия, Норвегия, Франция, США, Дания, Швейцария,

Испания, Чешская Республика, Италия, Германия, Лихтенштейн, Венгрия, а
уступают только — Люксембург, Мексика и Бразилия). В списке лидеров

немело стран, активно использующих проектыв обучении.

Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться,

только тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения
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российского образования. «В последнее время в список социальных

потребностей (ясно, что этот список далеко не сформирован окончательно)

попали следующие необходимые сегодня качества личности: владение

универсальными способами деятельности, владение

коммуникативными навыками, навыками коллективного труда,

владение специфическими навыками учебного труда (способность к

самообразованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности

(воспитанность). Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он

будет, с большой долей вероятности, реализован в современном обществе.

Вместес тем, такое образование будет обладать новым качеством, ибо оно

другое, новое по сравнению с тем, что реализуется в предметно

нормативной модели образованию и используется в представленных

подходах к оценке его качества».
Смена концепции вызывает лавинообразный процесс локальных

измененийв системе образования в целом и в каждомее звенев отдельности.

Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование нашего

образования, применяя новые приемыи методы обучения.

«Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и

развития. Недаром эти технологии относят к технологиям ХХГ века,

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к

стремительно изменяющимся условиям жизни человека

постиндустриального общества».
Организация активизации самостоятельной деятельности учеников

является очень трудной задачей. Чтобыреально применятьее на практике

необходимо затратить очень много усилий. Применение эвристического
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метода помогает развить самостоятельную поисково-исследовательскую

деятельность школьников.

Эвристический метод ( или поисковый) — это метод, при котором

учитель организует участие школьников в выполнении отдельных шагов

поиска решения проблемы. Роль учителя состоит в конструировании задания,
разбиенииего на отдельные этапы, определении тех этапов, которые

выполняют школьники самостоятельно, т.е. учитель организует

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. В одних случаях

школьников учат видеть проблемы,в других — строить доказательство,в
третьих — делать выводыиз изложенных или продемонстрированных фактов,

в четвертых— высказывать гипотезы, в пятых — составлять план проверки

высказанного предположенияи т.д. Иначе говоря организуется поэлементное

усвоение опыта творческой деятельности, овладение отдельными этапами

решения проблемных задач. Т.е. организуется поиск.

Одной из форм эвристического метода обучения является эвристическая

беседа. В отличие от репродуктивной беседы эвристическая требует от

учащихсяне только воспроизведениясвоихзнаний,но и осуществления

небольшого творческого поиска. При эвристической беседе учитель

направляет поиск, последовательно ставит проблемы, формирует

противоречия, создает конфликтные ситуации, строит этапы беседы,а
ученики самостоятельно ищут решения возникающих на каждом этапе

беседы проблем. Использование эвристического метода обучения позволяет

учителю не только объяснять новый материал,но и приобщать учащихся

через организацию поискак творческой деятельности.

Сущность исследовательского метода заключается в организации учителем

поисковой, творческой деятельности учащихся для решения новых проблем

и проблемных задач. Этот метод учит школьников применять известные им

знания для решения проблемных задач и самостоятельно добывать новые
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группируют содержимое \/\У\-серверови другихсетевых ресурсов

Интернет. Результатом является постоянно обновляемый иерархический

(древовидный)каталог, на верхнем уровне которого собранысамые общие

категории, например, «бизнес», «образование», «наука», «искусство»,

«путешествия»и т.д. Элементысамого нижнего уровня представляют собой

ссылки на отдельные У/еб-траницыи серверас кратким описанием их

содержимого. Особенностью этого типа АИПС является осмысленный отбор

и каталогизация наиболее точно отражающей данную категорию

информации, которые осуществляется человеком (специалистом). Это

позволяет надеяться на репрезентативность (правильно отобранная и

каталогизированная), точность, релевантность, полноту информации каждой

или большинства категорий. Создание и поддержка этого типа АИПС

требует огромных затрат. Предоставляемый предметными каталогами поиск

по ключевым словам, осуществляетсяв кратких описаниях, хранящихся в

каталоге. Таким образом, тематические каталоги являются АИПС

интерфейса глобальных сетей, база данных которых описана,

каталогизирована и сгруппирована по тематическим признакам человеком,

включает краткие описания ресурсаи его адресв сети. Примерами

тематических каталогов могут служить Уароо!, поте, Уйиа! ГАбгагу,

Агоиз СШеапиепонзе, Са|аху, Тоок Зтаг, Ме! Сие, Зпар!, МазеНап,

некоторые русскоязычные каталоги — Визз1а оп фе пеё, ВатЫег, Япех, [1$
АУ, Э\агз, Зеагсь, Раа, ОШКаи др.

. Автоматические индексы(чаще поисковые инструментыили системы,

зеагсв епотез) состоят из трех компонентов — программы-робота, базы

данныхи пользовательского поискового интерфейса. Программы-роботы

осуществляют сбор статистической информациии построение

словоуказателей, или индексов, по текстам документов. Собираемая

роботами база данных (индекс) хранит в себе сведения об электронных

документах, содержащих те или иные слова. Так, индекс системы Аа Уча
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содержит 11 миллиардов слов, извлеченных из 30 миллионов \еБ-страниц.

Для использования поискового инструмента необходимо ввести одно или

несколько слов, описывающих предмет поиска, но лучше в поисковом

предписании использовать 4-5 слов. Причиной неудовлетворительных

результатов поиска может являться неоднозначность большинства слов -

синонимияи омонимия. Примерами индексов могут служить Соозе, Но{ Во
СоТо.сот, Ехсйе, шеек, Гусоз, МогфегиНе1, Торре,из русскоязычных —

Апорт, Теа. Но и АНа У1з{а позволяет провести поиск среди русскоязычной

серверов с различной кодировкой (результатызависят от используемых для

ввода кодировок). Некоторые системы претендуют на индексирование по

крайней мере1/3 всех существующих в мире страниц (например, Аца У15а —

28%, Но Во! 34%).
. Специализированные поисковые инструменты (зресаНхе4 зеагсВ

епоштез) осуществляют поиск по тематически специализированным

объемным базам данных на \У\У\/, поиск по которым обычно не

поддерживается автоматическими индексами, например, по базам имен и

адресов, цитатам, газетным статьям, по информации для трудоустройства и

подбора кадрови пр. Созданы специализированные сайты для поиска

географических карт, информации в области культуры, прогноза погоды,

текстов песен, видео продукции, здоровья, бизнес-партнерови пр. Так,

шюшше является базой данных по различным видам искусства,

шЮппабопР!еазе содержит полнотекстовую энциклопедическую

информацию. Таким образом, специализированные поисковые инструменты

(зрес1аН2е4 зеагсН епеез) представляют собой АИПС интерфейса

глобальных сетей, неиндексированные базыданных которых объединены

единой тематикой.
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Технология поиска информации в Интернете:

1. Выберите основные понятия, описывающие предмет

вашего поиска.

2.

—
Подберите ключевые снова, подходящие к данному

понятию.

3. —Подыщите как можно больше синонимов к вашим

ключевым словам.

4.—Определите, какой тип операторов поиска (ОВ, АХО, МОТ)

лучше подойдетв вашем случае.

5.—Выберите подходящую поисковую систему.

6.—Изучите (если это необходимо) особенности поисковой

системы, воспользовавшись разделом Помощь.

7.—Подготовьте заранее выражения для поиска, проверив

орфографию.

8.—Напишите свой запросв строку Поиска и нажмите кнопку

Найти.

9.—Проведите запрос несколько раз, слегка изменяя выражение

для достижения наилучшего результата.

10. Модифицируйте свои запросыв зависимости от

результатов.
11. Попробуйте выполнить тот жезапрос на других поисковых

системах.

В результате запроса поисковая система выдает серию ссылок на \же-

ресурсы, удовлетворяющие критериям запроса. Просмотрите данные ссылки

и отберите наиболее близкие из нихпо теме поиска.
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Операторы и символы поиска

Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных операторови
символов, поддерживаемых АИПСдля запроса информации на \У\/\.
Кроме рассматриваемых здесь, АИПС может поддерживать и другие

операторы, например, АБУ, МАМО, ХОВи пр. Обычно настартовой странице

'АИПС есть ссылка на документ, описывающий возможности расширенного

(интеллектуального) поиска на основе всех поддерживаемых системой

операторов, например, «Апорт изнутри», «Расширенный поиск», «Помощь»в
ВатЫег, ссылкана поисковые системы для тематического каталога Япдех.

Поиск информации надругих системах, например,в Озепеь, ЕТР, АгсШе,

имеет свои особенности, которые здесь не рассматриваются.

. Операторы включенияи исключения. Большинство АИПСпод-
держивают оба оператора. Оператор включения (знак “+”) обозначает, что в

результаты поиска необходимо включить \МеБ-страницы, содержащие все

перечисленные слова, что позволитсузить поиск до страниц, имеющих

общий набор искомых слов-компонентов. Подобный эффект достигается при

использовании оператора исключения, который чаще всего обозначается

знаком “-“. Например,

искусственный + интеллект

искусственный + интеллект — игра.

Многие АИПС поддерживают использование специального символа

усечения(\/14саг4 свагас(ег) — чаще всего символ звездочки «*», который

традиционно обозначает неопределенность, усечение термина для поиска

всех терминов или фраз, которые начинаютсяс одного определенного набора

букв, например,с другим окончанием. Чащевсего этот символ

подразумевает любое количество букв и может стоять только в конце слова
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(правосто-роннее усечение). Так, в последнем примере можно исключить

многие стра-ницы, содержащие слова игр-а (-ы, -е,-ах, -У), используя этот

символ в сле-дующей записи:- игр*. Надо иметь ввиду, что, могут быть

модификации этого приема, например, АКа У15а требует, чтобыслово,
оканчивающееся на символ *, состояло не менеечем из трех букв, а символ*
обозначал не более пяти символов. Имея ввиду большую изменчивость

русских слов, при оформлении запроса имеет смысл заменить последние

несколько букв практически каждого слова на символ*. Так, поисковые

механизмы некоторых АИПС уже включаютэту возможность при

формировании поискового предписания, например,в КатЫег поиск ведется с

учетом морфологии,в Япех - словосочетаний, синтаксических связей

русского языка на основе сверкис собственным словарным сервером, в

МасеПап — с учетом идеи, близко связанной со словами запроса.

* Поиск по фразе. Повышения результативности поиска можнодос-
тичь за счет включения поиска по фразе, которая заключается в кавычки.

Введение кавычек в поисковую строку означает команду выведения списка

документов, содержащих только данную фразу, а не отдельные слова или все

слова фразы. Таким образом, данный прием рассчитан на поиск

словосочетаний. Например, запись:

«язык программирования» «С++»

- означает поиск документов, в которых группа слов «язык

программирования» стоят рядом, что исключит документы,в которых речь

идет о языке художественной литературыили, аналогично,о языке С.

« Булевы логические операторы.Некоторые АИПС поддерживают

оператор близости МЕАЁ(или символ -—), который определяет нахождение в

тексте двух слов близко друг от друга (от смежныхдо разделенных

некоторым количеством слов, чаще в пределах10 слов). Обычно поиск по
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оператору близости используется для координирования поиска при

уточнении поискового предписания запроса.

Следует отметить, что операторы обладают разным приоритетом. В любом

выражении сначала выполняются оператор МЕАК, затем МОТ, затем АМ и,

наконец, ОВ. Чтобы изменить порядок операторов, используются выражения

с круглыми скобками.

* Булевы выражения (логические группы). Многие АИПС, которые

поддерживают булевыоператоры, позволяют использовать скобки для

задания булева выражения подобно выполнению арифметических операций

со скобками. Такое выражение позволяет задать условия поиска наиболее

точно. В выражениях, созданныхс применением скобок, АИПС оценивает

выражение слева направо, кроме тех слов, которые заключены в скобки и

будут восприняты первыми- т.е. сначала выполняется операция внутри

скобок, затем — между ними. Например, (дисплей ОВ. монитор) АМР (Сапоп

ОК Зитзипе). Согласно этим условиям поиска сначала будут запрошены

документы, содержащие слова «дисплей» или «монитор»и документыо
фирмах, а затем произведена операция АМ,т.е. в результате будет выдан

набор документов, содержащих информацию о тех дисплеях или мониторах,

которые были выпущены фирмами Сапоп или Зипзипв.

После того, как информация найдена, она представляетсяв виде списка

ссылокна документы, которые некоторыми АИПС сортируются по степени

важности (например,в автоматических индексах Гусоз и Агеиз СШеайпв-

Боцзе), которая определяется заложенными в программу факторами

релевантности или использованием набора операторов сравнения. Например,

сортировкав соответствии с рейтингом \УеБ-сайтовв баллах наоснове ус-

ловного «веса» терминови, соответственно, документов; по количеству

вхождений; дате созданияи пр. Так, в АНа У15а степень важности

определяется по нижеследующим формальным факторам:
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Презентация- это в первую очередь мероприятие. Дажев классно-

Создание презентации учащегося.

урочной системе образования выделяют несколько типов уроков:

° Урок изучения и первичного закрепления новых знаний:
лекция, экскурсия, исследовательская лабораторная работа,

учебныйи трудовой практикум.
. Урок закрепления знаний: практикум, экскурсия,

лабораторная работа, собеседование, консультация.

. Урок комплексного применения ЗУН учащихся:

практикум, лабораторная работа, семинар.
° Урок обобщенияи систематизации знаний: семинар,

конференция, круглый стол.
° Урок контроля, оценкии коррекции знаний учащихся:

контрольная работа, зачет, коллоквиум, общественный смотр знаний.

° Различные типы комбинированных уроков.

Типология презентаций, предложенная Ястребовым Л.И.

|
1. Официальная
(информационная):

» строгий дизайн, единство оформления;

» четкая структура
крупный текст

° ИТОГ

2. Официально-
эмоциональная:

х фотографии мероприятий
» ролики мероприятий

х рассказ об участниках проекта
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3. Плакат:
единый шаблон оформления

только иллюстрациии подписик ним

4. Двойное действие:
|

зрительно-образное восприятие (плакат)

дополнительная текстовая информация на
экране

речь докладчика, сопровождающая, но не

дублирующая презентацию

5. Интерактивный

‘урок:

разветвленные презентации

анимация

выезжающие картинки

нет единого шаблона оформления

|6. Материалы для
самостоятельной

работы:

7. Информационный

ролик:

очень подробное изложение материала

линейная структура

переход между слайдамине щелчком, а
специальными стрелками

стрелка, позволяющая перейти назад

показ в автоматическом режиме

крупный текст
наглядные материалы, расчитанные на быстрое

восприятие

слоганы, броские короткие фразы

продуманный сценарий презентации
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действительно необходимо. В остальном,как мы считаем, ничто не

сравниться с живым выступлением Докладчика.

. Рисункии видео должныбыть четкими и достаточно

крупными. Не пытайтесь увеличивать размерыкартинок- вы только

потеряете в качестве. Видео-ролики должнызаниматьне менее трети

презентационного окна. Рисунки должныносить скорее

иллюстративное, чем декоративное значение. Украшательство

отвлекает от сути предмета.

. Таблицыдолжнысодержать как хорошо различимые

данные, так и четкие, крупные подписи к ним,по умолчанию таблица

снабжается названием,а при необходимости и легендой (краткими

комментариями). Таблица не должна быть перегружена! Чем

больше данных внесенов таблицу, тем сложнее воспринимать их с

экрана. Рекомендуется громоздкие таблицы(равно как и схемы)

распечатывать и раздавать каждому в аудитории отдельно, перед

началом презентации.

. Схемыдолжныбыть снабжены четкими, логичными

переходамиот одного блокак другому. Убедитесь, что стрелки

переходов хорошо виднына экране.
° Анимация. Современные средства позволяют создавать

анимированные графические файлы(расширение .21/), которые

демонстрировали бы физические, химические, механические,

биологические и многие другие процессы. Это незаменимое средство

проведения лабораторных занятий, коллоквиумов, значение
которого трудно переоценить. Вот, например, какой список ресурсов

предоставляет сайт. Открытого колледжа.
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Методы оценки презентаций

Оценка работыученика так же напрямую зависит от тех, целей,
которые решает презентация. В зависимости от того, в полнойли мере была
достигнута образовательная цель, выставляется та или иная оценка. Помимо
этого выставление оценки зависит и от личности оценивающего. Это может
быть:

° оценка преподавателя;
° самооценка;
° взаимооценка;
° оценка аудитории.

Урок-лекцию вполне может оценить аудитория, урок-практикум в
первую очередь оценивается Учителем, круглый стол может совмещать
самооценку и взаимооценку.

Мытакже должны учитывать, что Презентация- творческая работа,
подразумевающая известную свободув выборе как обязательных, так и

свободных компонентов. С этой точки зрения оценка может выставляться
дифференцированно или комплексно.
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Основные требования к использованию метода проектов:

1.Наличие значимойв исследовательском, творческом плане

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского

поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов

земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на

окружающую среду, пр.).
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых

результатов (например,доклад в соответствующие службыо
демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющихна это

состояние, тенденциях, прослеживающихсяв развитии данной проблемы;
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий;

охраналеса в разных местностях, план мероприятий, пр.);
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта(с указанием поэтапных

результатов).

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих

определенную последовательность действий:
* определение проблемыи вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки",

"круглого стола");
» выдвижение гипотез их решения;
* обсуждение методов исследования (статистических методов,

экспериментальных, наблюдений, пр.);
* обсуждение способов оформление конечныхрезультатов (презентаций,

защиты, творческих отчетов, просмотров,пр.).
° сбор, систематизация и анализ полученных данных;
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* подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
» выводы, выдвижение новых проблем исследования.
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Как организовать работу над проектом?

Этапы работы

Можно выделить четыре основных этапа работынад проектом:

1 погружениев проект;
2 организация деятельности;

3.—осуществление деятельности;

4 презентация результатов.

Общие подходык структуре проекта

1.—Выбор темы проекта, определение его типа и числа

участников;
2.—Обоснование проблемы, исследуемой в рамках намеченной

тематики. Необходимо продумать возможные варианты проблем, сами

же проблемывыдвигаются учащимися с подачи учителя;

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных

методов исследования, поиска информации, творческих решений;

4.—Самостоятельная работа участников проекта по своим

творческим, исследовательским индивидуальным или групповым

задачам;

5.—Промежуточные обсуждения полученных данныхв
группах;

6.—Защита проектов, оппонирование;

7.

—
Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней

оценки, выводы.

Как оценить результаты деятельности.

По каким критериям оценивать проект:
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традиционных, так и современных методов сбора информации. При этом
результаты проектной деятельности:

С Представляютсяв виде конкретного продукта (доклада, альбома,
сборника, плана-карты, фильмаи др.)

О Выполняются в едином стиле (например, итоговый доклад должен
содержатьзаголовки, подзаголовки, иметьполя и т.п.)

О Содержат соответствующие сноски, примечания, указывающие на
источники информации

О Рассчитанына восприятие как зрителей,так и читателей;
О Защищаются в присутствии заинтересованной аудитории;
О Должныв дальнейшем использоваться в учебном процессе.

Каковы требования к мультимедийной презентации результатов
проектной работы.

Подготовка мультимедийной презентации включает в себя следующие
этапы (помимо относящихся ко всем видам проектов):

° практическая работа в библиотеках, моделирование;
° обзор литературыи электронных источников, поиск

информациив Интернете, обсуждение научных проблем;
. разработка структурыпрезентации (уточняется в процессе

работы);

° использование дополнительных ресурсов и эффектов в
презентации;

° создание презентации (как правило, с применением
программыРо\ег роб;
демонстрацияи защита.



Методический паспорт учебного проекта.

Адресация (кому предназначен, когда можно использовать- для

определения места в учебно-тематическом плане- учебно-воспитательные

характеристики учебного проекта)

1.

—
Тема(ы) учебно-тематического плана предмета/предметов

2.

—
Цели: образовательные, воспитательные, развивающие

3.—Задача учебно-педагогическая (на класс, группу, каждого

учащегося)

4.—Возраст учащихся (класс)

5.—Время работынад проектом
6.—Режим работы

Обеспечение

1.—Материально-техническое и учебно-методическое

оснащение
2.—Дополнительно привлекаемые (участники, специалисты,

информационныеи материально-технические ресурсы)
3.—ЗУН и общеучебные навыки, необходимые учащимся для

самостоятельной работы

4. Мотивация к познанию, работе

Предполагаемые приращения:

1. Новое содержание по каждой теме

2.

—
Новые практические приемы

3. Обобщающие понятия, представления, знания, на
получение которых нацелен результат проекта

45



4. Развитие навыков:

* самостоятельнойработыс:

источником информации

инструментами и технологиями

самостоятельное принятие решения

коммуникативностив:
информационном обмене

в ролевом взаимодействии

* мыслительной деятельности при:

проектировании

планировании
анализе

синтезе

структурированиии др.
самоанализа и рефлексии

5.—Воспитание толерантности

6.—Расширение кругозора

Статус учебного проекта
‹ Автор-разработчик

* Опыт использования (апробация)

* Степень распространения: №№ школ.

Состав учебно-методического пакета:

1. Визитная карточка учебно-методического пакета:

° название учебно-методического пакета;
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. автор (авторы);

. полное наименование образовательного учреждения;

. е-та! автора (авторов);
° предмет, по которому выполнен проект, или предметы,

если проект носит межпредметный характер;
. класс;

° время проведения проекта (количество часов);

° подробная аннотация всего проекта;

° основополагающий вопрос;

. проблемные вопросы;

° вопросы учебной темы.

2. Работы учащихся, содержащие список использованной литературы.

3. Дидактическиеи методические материалы учителя.
4. Список использованной литературы.
5. План организации проекта.

6. План проведения проекта.
7. Сайт проекта, объединяющий все перечисленные работы.
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3. Заключение

При изучении дисциплины «Математика» работа по выполнению проекта

позволяет не только углублено изучить материал, но и самостоятельно

решить поставленную задачу. Студенты первого курса подготовили проекты

по следующим темам: «История открытияи использования логарифмов»,

«Пирамидыв природе», «Правильные и полуправильные многоугольники»,

«Части шара и их объёмы», «Бесконечно большие и бесконечно малые

величины», «Фракталы», «Теория вероятностей и математическая

статистика». С данными проектами студентыпринимали участие в

конференциив рамках недели математикив колледже, выступали со своими

проектами перед учащимися на занятиях математики, соответствующих теме

проекта.
Основной целью обучения сегодня должно быть не только усвоение суммы

профессиональныхзнаний, нои развитие способности предвидеть изменения

и управлять ими, иметь творческое и позитивное мышление и быть

предприимчивым в области новых возможностейи инициатив.
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