Задание для 1 курса по ОПД от 25.03.2020
Задание:
1. Оформить отчёт о работе над проектом.
2. Выслать отчёт руководителю проекта до 08 апреля 2020 года.

Требования к оформлению отчёта над проектом:
Объём отчёта – не менее 2 и не более 3 страниц.
Текст оформляется в программе Miсrosoft Word, шрифт Times New
Roman, размер 14, на одной стороне стандартного листа книжной
ориентации, межстрочный интервал полуторный, поля : справа - 1 см, слева –
3 см, сверху - 2 см, снизу – 2,5 см. Новый абзац с красной строки (отступ
1,25). Расстояние перед и после абзаца – 0.
Рекомендации по написанию письменной части проекта (отчета о
работе).
После того как выполнены все запланированные шаги и сделан
проектный продукт, необходимо написать отчет о работе над проектом, т.е.
оформить его письменную часть. Отчет о ходе работы – очень важная часть
проекта.
Часто на эту часть проектной работы не обращают особого внимания.
Стоит подчеркнуть, что письменная часть проекта является важнейшей
составляющей всей работы. Независимо от того, что представляет собой
проектный продукт (даже если он имеет вид брошюры или статьи, то есть
выполнен в письменном виде), к проекту обязательно должна быть
приложена письменная часть, которая фактически является отчетом о ходе и
результате работы.
Без письменной части (отчета) проект во многом теряет смысл, так как
именно здесь учащийся осуществляет рефлексивную оценку всей своей
работы. Оглядываясь назад, он анализирует,
что удалось и что не удалось;
почему не получилось то, что было задумано;
все ли усилия были приложены, чтобы преодолеть возникшие
трудности;
насколько были обоснованны изменения, внесенные в первоначальный
план.
Здесь же автор проекта дает оценку собственным действиям, оценивает
приобретенный опыт.

Возможно использовать шаблон написания отчёта.
Введение
Тема моего проекта …………………………………………………............
Я выбрал эту тему, потому что ……………………………………....……
Цель моей работы – ……………………………………….....……………
Проектным продуктом будет – .……………………………………………
Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как……………………
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все
промежуточные этапы)…………………………………………………………..
Выбор темы и уточнение названия ………………………………………
Сбор информации (где и как искал информацию)………………………
Изготовление продукта (что и как делал)………………………………..
Написание письменной части проекта (как это делал)………………….
Основная часть
Я начал свою работу с того, что ………………………………………….
Потом я приступил к ……………………………………………………….
Я завершил работу тем, что…………………………………………………
В ходе работы я столкнулся с такими проблемами………………………
Чтобы справиться с возникшими проблемами, я……………………….
Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)
.………………………………………………………………………………………
План моей работы был нарушен, потому что……………………………
В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как
………………………………………………………………………………………
Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……………….
Заключение
Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было
задумано, получилось, например ……………………………………………….
Это произошло, потому что ………………………………………………
Если бы я начал работу заново, я бы …………………………………….
Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме,
над которой работал) ……………………………………………………………
Отчеты о работе над проектом должны быть развернутыми и
глубокими,
поэтому
студенты
должны
писать
их
полностью
самостоятельно.

