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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Цели и задачи программы дополнительного образования индивидуальный 

проект «Экономическая география» 

 

Целью изучения программы дополнительного образования индивидуальный проект 

«Экономическая география» является развитие у обучающихся навыков проектной, учебно–

исследовательской и научно-исследовательской деятельности, приобщение к научным 

знаниям и проектной работе, готовность и способность к разработке проектов различной 

направленности, проведению учебных исследований и научно-исследовательской работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-определять наиболее подходящие для конкретных случаев методы исследования; 

-разрабатывать методологический аппарат для учебного и научного исследования; 

- оформлять проектные и исследовательские работы в соответствии с требованиями 

соответствующих ГОСТ. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-методологический аппарат исследовательской работы; 

-структуру проектных и исследовательских работ; 

-этапы работы над проектами и исследованиями; 

-требования к подготовке реферата по теме исследования; 

-требования к докладу или сообщению при защите работы; 

-требования подготовки иллюстративного материала для защиты работы; 

-общие требования к защите проекта или исследования. 

 Требования к результатам освоения курса в части личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами современного гражданского общества; 
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- сформированность навыков коммуникативной деятельности при разработке 

проектов и проведении исследований; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками в образовательной деятельности при 

разработке проектов и выполнения исследований; 

- сформированность положительного отношения к проектно-исследовательской 

деятельности в целом, не зависимо от освоения содержания образовательной предметной 

области. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели учебной деятельности и составлять планы 

собственной деятельности;  

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

собственную деятельность;  

- умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов в учебной деятельности;  

-умение выбирать успешные стратегии в различных жизненных и учебных ситуациях; 

- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии, как осознания совершаемых 

действий, в т. ч. учебных, мыслительных процессов, их результатов, определение границ 

своего знания и незнания, постановка новых познавательных задач и средств их достижения 

в ходе учебной деятельности;  

- овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности и др.; 

- овладение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства и др. 

Предметные:  

- сформированность представлений о структуре деятельности, в области проектно-

исследовательских работ обучающихся; 

- сформированность представлений о видах проектно-исследовательской 

деятельности; 
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-владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования; 

- владение основными способами поиска необходимой содержательной информации; 

-сформированность представлений о правилах оформления библиографического 

списка; 

- сформированность представлений о способах обработки и презентации полученных 

результатов; 

-сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской / 

проектной работы; 

-сформированность умения определять цель и задачи исследовательской / проектной 

работы; 

-сформированность умения составлять план исследовательской / проектной работы; 

- сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения по итогам 

выполненной работы; 

-владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и 

проектной работы; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной и др. 

деятельности; 

-способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта 

/ исследования;  

- владение умением использовать справочную, нормативную, правовую и иную 

документацию; 

-владение знаниями по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем, 

формул; 

-способность представлять полученные результаты исследования в форме 

презентации; 

-способность подготовки доклада, реферата, сообщения и др. творческих работ на 

основе полученных собственных материалов в ходе проектной / исследовательской 

деятельности. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

  

2.1. Объем и виды программы дополнительного образования  

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Итоговый контроль в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы дополнительного образования                                                 

индивидуальный проект «Экономическая география» 

  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(согласно 

учебному плану) 

Уровень 

освоения 

Знания – 1й 

Умения, 

навыки – 

2й, 3й 

1 2 3 4 

1.Тема 1. Введение  Цель и задачи проекта «Экономическая география». 

Роль научного познания в истории человечества. 

Научное познание и  его особенности. Методологический аппарат 

исследования. Основные понятия и категории проектной и 

исследовательской (учебной и научной) работы, их использование. 

Организация проектной и исследовательской (учебной и научной) работы 

в профессиональных образовательных организациях. Особенности 

проектирования в области общеобразовательных дисциплин. 

Стратегические направления научных исследований в осваиваемой 

профессиональной деятельности 

2 1 

2.Тема 2. 

Проекты и исследования,  их 

роль в деятельности человека (в 

том числе, в профессиональной) 

 

Содержание учебного материала   

 Познание и существующие формы познания. Современная наука. 

Цель и задачи развития современной науки.  

Исследование, как форма познания. Учебное исследование. 

Научное исследование. Понятие и классификация научных 

исследований. Структурные элементы теории при исследовании.  

Факты, теоретические обобщения и законы как структурные 

элементы эмпирического исследования. Порядок и обработка сбора 

информации. 

Исследования и их роль  в профессиональной деятельности человека.  

Признаки научности в исследовательской работе. 

2 

 

 

 

 

 

 

1-2 

   
 

3.Практическая работа № 1. Проекты и проектная деятельность. Разновидности и особенности 2 
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«Виды проектов» проектов, как продуктов учебно–познавательной деятельности. Учебные 

проекты. Исследовательские проекты. Социальные проекты. Этапы 

работы над проектом «Экономическая география». 

4.Практическая работа № 2 

«Методы проектной 

деятельности» 

Письменный анализ и сравнение определений понятий: наука, научное 

познание; научное исследование; проектная деятельность. 

Формулировка цели выполнения учебных и научных исследований, 

исследовательских проектов. 

2 

5.Тема 3. 

Виды исследовательских работ 

Содержание учебного материала  

 Виды исследовательских (учебных и научных) работ: 

-доклады и сообщения; 

-рефераты, их виды, структура, критерии оценивания; 

-творческие работы: информационные, реферативные, 

экспериментальные, исследовательские;  

-проекты в области общеобразовательных дисциплин; 

-курсовые работы (курсовые проекты);  

-выпускные квалификационные работы (дипломная работа, 

дипломный проект), демонстрационный экзамен. 

Выбор тем индивидуальных  проектов: 

«Мировые города – главные центры активности мирового 

сообщества»; 

«Нефть и ее роль в жизни человека»; 

«Деньги - основа современной экономики»; 

«Информационная экономика: перспективы развития «Интернета 

вещей»; 

 «Успешный предприниматель». 

2 1-2 

6.Практическая работа № 3 

«Алгоритм выполнение 

проекта» 

Описание алгоритма выполнения проекта. 

 Описание алгоритма выполнения исследований. 2  

7.Тема 4. 

Методологический аппарат 

исследования 

Содержание учебного материала 

2  
 Методологический аппарат исследования 

Тема и актуальность исследования. Противоречия и проблема, 

гипотеза, объект и предмет,  как структурные компоненты 

теоретического познания. Цель и задачи исследования. Новизна и  
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значение работы для практики.  

Этапы реализации исследовательских работ по темам: 

«Мировые города – главные центры активности мирового 

сообщества»; 

«Нефть и ее роль в жизни человека»; 

«Деньги - основа современной экономики»; 

«Успешный предприниматель»;  

«Информационная экономика: перспективы развития «Интернета 

вещей». 

8.Тема 5. Методы исследования  

 

 Содержание учебного материала 

2 1-2 Метод и его значение в научном познании. Методологические 

принципы (объективность, всесторонность,  конкретность и др.). 

Классификация методов научного познания. 

9.Тема 6. Методы 

теоретического исследования 

 Содержание учебного материала 

2 1-2 

-анализ, синтез;  

-метод абстрагирования, метод идеализации; 

-метод конкретизации; 

-метод моделирования; 

-сравнение, классификация, обобщение, аналогия. 

Эмпирические методы:  

-абстрагирование, анализ, синтез; 

-наблюдение, сравнение, эксперимент, беседа, опрос;  

-изучение результатов деятельности; 

-измерения и расчёт.   

10.Тема 7. Правила постановки 

учебного и научного 

эксперимента 

 

 Содержание учебного материала 

2  Этапы проведения экспериментальной работы. 

Методы сбора экспериментальных данных.  

Методы и приемы интерпретации результатов  и др. 

11.Тема 8. Методы  статистики  

Содержание учебного материала 

2 1-2  Статистическая методология.  Диалектический метод. Анализ. 

Синтез. Статистическое исследование. Основные задачи статистики. 

12.Тема 9. Содержание учебного материала   
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Раздел  «Введение» при работе 

над проектами и 

исследованиями 

 Введение. 

Структура введения и методологический аппарат работы. 

Обоснование темы и её актуальность.  
2 1-2 

13.Практическая работа № 4. 

«Введение» 

 

Постановка цели исследования. Формулировка задач исследования. 

Разработка раздела  «введение» для выбранного собственного 

исследования или исследовательского проекта 

2 

 

14.Тема 10. 

Структура исследовательской 

работы или исследовательского 

проекта 

Содержание учебного материала  

 Общее описание структуры проектной или исследовательской 

работы: 

-Титульный лист;  

-Содержание;  

-Введение;  

-Основная часть (теоретическая и практическая); 

-Заключение;  

-Список используемой литературы; 

-Приложения.  

2 1-2 

15.Практическая работа № 5. 

«Подготовительный этап 

работы»  

 

Содержание учебного материала   

Разработка индивидуального плана работы (подпись научного 

руководителя / тьютор. 

Выполнение полученного задания на основе индивидуального плана, с 

отметками научного руководителя о дате выполнения этапа.  

Выбор рабочего названия темы исследования или исследовательского 

проекта.  

Разработка формулировок противоречий и постановка проблемы (в том 

числе научной).Актуализация темы исследовании 

Планирование исследовательской работы. 

2 1-2 

16.Практическая работа № 6. 

«Выполнение основной части 

работы» 

 

Разработка структуры и содержания исследовательского проекта (в том 

числе курсового / дипломного) / или исследовательской работы.  

Сбор информации, работа с литературой. Проведение расчетов,  оценка 

результатов и выводы по проделанной работе. Анализ полноты 

достижения поставленных цели и задач. Качество выполнения 

проекта/исследования в целом. 

2 1-2 
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17.Практическая работа № 7. 

«Заключительный этап 

исследовательской работы»  

 Подготовка доклада, иллюстративного материала и презентации.  

Защита исследовательского проекта по темам:  

«Мировые города – главные центры активности мирового сообщества»; 

«Нефть и газ, их роль в жизни человека»; 

«Деньги - основа современной экономики»; 

«Успешный предприниматель»;  

«Информационная экономика: перспективы развития «Интернета вещей».  

2 1-2 

18.Тема 11. Сбор информации и 

её обработка 

Содержание учебного материала:   

 Источники информации и их виды  
Классификация источников. 

Виды библиотечных каталогов, правила работы с каталогами, в т. ч. 

электронными.  

2 1-2 

19.Практическая работа № 8. 

«Способы переработки 

информации». 

Составление планов и тезисов.  

Цитирование материала и правила оформления цитат.  

Требования  к оформлению списка используемой литературы, согласно 

последним ГОСТ. 

2 1-2 

20.Практическая работа № 9. 

«Анализ литературы» 

Анализ литературы по теме проектирования или исследования. 

Составление  списка использованной литературы по исследуемой теме в 

соответствии с правилами оформления. 

Электронные источники информации и работа с ними, ссылки на 

электронные источники. Составление аннотации. 

Подготовка работы к рецензированию или отзыва. 

2 

 

 

 

 

 

21-22. Тема 12. 

Оформление проектных и 

исследовательских работ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

Параметры страниц исследовательской работы. Титульный лист 

исследовательской работы и проекта.  

Нумерация страниц. Заголовки в исследовательской работе. 

 Сокращения и формулы в оформлении исследовательской работы. 

Оформление приложений проекта. Рисунки, фотографии, графики, 

диаграммы, карты и таблицы. 

23. Практическая работа № 10. 

«Общие требования к 

оформлению работ» 

 

Оформление текстовых документов. 

Оформление формул и уравнений. 

Оформление графической части и гистограмм (при необходимости). 

Оформление таблиц. 

2 1-2 
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Оформление иллюстраций и рисунков. 

Оформление приложений. 

24. Практическая работа № 11. 

Общие правила оформления 

текстов проектов и 

исследовательских работ 

 

Оформление титульного листа  

Выбор формата и шрифта, полей и интервалов, красной строки и 

нумерации страниц 

Оформление заголовков глав, разделов, параграфов 

Оформление сносок и примечаний 

Оформление содержания по частям, теоретической и практической 

2 1-2 

25. Практическая работа № 12. 

«Изучение Государственных 

стандартов» 

Изучение Государственных стандартов РФ в области правил и требований 

к оформлению проектных и исследовательских работ. 

Структура и правила оформления работ 

*ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись  

*ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

*ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе 

2 

 

1-2 

26 -27. Тема 13. 

Требования к докладу и 

презентации  при защите 

работы 

 Содержание учебного материала: 

4 
Подготовка плана выступления.  

Акцент на основные результаты работы. Степень детализации 

объяснения. Научная этика. Подготовка презентации. 

28. Практическая работа № 13. 

«Общая структура доклада» 

.Общая структура доклада / сообщения: 

-Вступительная часть; 

-Основная часть; 

-Заключение и выводы. 

Пропорциональное распределение материала на введение, основную часть 

и заключения с выводами. 

Подготовка презентации. 

Подготовка иллюстративных материалов для презентации. 

2 1-2 

29. Практическая работа № 14. 

«Принципы составления 

доклада» 

Составление доклада для защиты собственной работы по 

соответствующей теме. 2 

 

30 -31.Тема 14. 

Публичный доклад 

 Содержание учебного материала: 

4 Структура публичной речи. Вступление и заключение. Главная часть. 

Методы изложения материала, приемы привлечения внимания 
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аудитории. Правила публичного выступления 

32-33.Тема 15. Три уровня 

ораторского мастерства  

 

 Содержание учебного материала 

4 

Владение материалом. Образ оратора. Владение собой. 

Рекомендации выступающему: чувство неуверенности и страха  

перед выступлением. Психологический настрой, контакт с 

аудиторией, психология слушателей. Особенности речи.  

Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. 

Искусство отвечать на вопросы. Вопросы оппонентов. 

Классификация вопросов и виды ответов 

34-35. Тема 16. Этапы 

подготовки устного публичного 

выступления. 

 Изобретение мыслей. Расположение примеров, фактов, аргументов  в 

соответствии с целевой установкой.Словесное выражение речи.  

Запоминание речи. Произнесение речи. 
4 

36. Практическая работа № 15. 

«Подготовка к защите проекта с 

отметками научного 

руководителя» 

Подготовка плана выступления. 

Подбор наиболее оптимальных материалов для выступления. 

Выбор формы выступления, сообщения, общения, дискуссии после 

сообщения, с учётом существующих форм монологического и 

полилогического подхода. 

Вступительная часть выступления, основная часть и заключение с 

выводами, определение временных пропорций их сообщения перед 

аудиторией, с учётом существующих критериев оценки работ. 

Подведение итогов и заключительные комментарии к работе. 

Ответы на вопросы присутствующих. 

Элементы дискуссии и грамотное ведение дискуссии с учётом времени, 

отводимого на ведение дискуссии по теме выступления. 

2 

Всего часов  72 

          

 Дифференцированный зачет  
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3. Информационное обеспечение. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. [Текст]. 

 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. [Текст]. 

 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. – [Текст]. 

 

4. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / И.П. Пастухова, 

Тарасова Н.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

5. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

6. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2014.  

 

7. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2015. 

 

8. Шкляр  М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие/ М.Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Боронина Л. Н. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / М-во 

образования и науки рос. Федерации, Екатеринбург: изд-во Уральский университет, 2015. 

 

 

2. Гин С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Новая школа. – 2016. – № 6. – С. 

49–51.  

 

3. Гурман С.М. Оформление учебных текстовых документов: Методические 

указания / С.М. Гурман, В.И. Семѐнов – Богданович, 2014.  

 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. – 

Самара, 2013. 

 

5. Жукова Т. Н., Организация проектной деятельности и формирование команды 

проекта: учебное пособие / Т. Н. Жукова, Е. К. Чугунова. – СПб.: Изд-во СПб ГЭУ, 2014. – 

158 с. 
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6. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования – М.: 

Академия, 2013. 

 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 

2010.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М., 2015. 

 

8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 

2016.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Библиотека Российской академии наук (БАН, г. Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rasl.ru 

 

2. Методические рекомендации к созданию презентации. Форма доступа: 

http://bumate.ru/?act=stud&id=9  

 

3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448. 

 

4. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.r 

 

5. Правила подготовки доклада и выступления. Форма доступа: 

http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/talk-rules.html  

 

6. Рекомендации по оформлению ученических исследовательских проектов. Форма 

доступа: http://www.strategy48.ru/node/49  

 

 7. Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

 

8. http://psystudy.ru / - электронный научный журнал  

 

 9. http://studentam.net / - электронная библиотека учебников 

 

10. http://www.gumer.info / - библиотека 

 

11. http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

 

12. Поисковые системы  

http: // www.yandex.ru  

http: // www.metabot.ru  

http: // www.aport.ru 

 

 

http://www.rasl.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbumate.ru%2F%3Fact%3Dstud%26id%3D9
http://www.rsl.r/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogic.pdmi.ras.ru%2F~yura%2Ftalk-rules.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.strategy48.ru%2Fnode%2F49
http://www.nlr.ru/
http://psystudy.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://www.potal.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.aport.ru/
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Приложение  

 
План работы. Проект «Экономическая география».  

Группа ПК-2. 2021/2022 учебный год 

 

Тема занятия Часы Дата 

проведен

. 

Приме-

чание 

1.Тема 1. Введение  2 16.09 четверг 

2.Тема 2.Проекты и исследования,  их роль в деятельности 

человека 

(в том числе, в профессиональной) 

2 

 

23.09 четверг 

3.Практическая работа № 1. 

«Виды проектов» 

2 

 

07.10 четверг 

4.Практическая работа № 2 

«Методы проектной деятельности» 

2 14.10 четверг 

5.Тема 3.Виды исследовательских работ 2 21.10 четверг 

6.Практическая работа № 3 «Алгоритм выполнение проекта» 2 11.11 четверг 

7. Тема 4.Методологический аппарат исследования 2 18.11 четверг 

8.Тема 5. Методы исследования  2 25.11 четверг 

9.Тема 6. Методы теоретического исследования 2 02.12 четверг 

10.Тема 7. Правила постановки учебного и научного 

эксперимента 

2 09.12 четверг 

11.Тема 8. Методы  статистики 2 16.12 четверг 

12.Тема 9.Раздел  «Введение» при работе над проектами и 

исследованиями 

2 23.12 четверг 

13.Практическая работа № 4.«Введение» 2 02.12 четверг 

14.Тема 10. 

Структура исследовательской работы или исследовательского 

проекта 

2 09.12 четверг 

15.Практическая работа № 5.«Подготовительный этап работы»  2 16.12 четверг 

16.Практическая работа № 6. «Выполнение основной части 

работы» 

2 23.12 четверг 

17.Практическая работа № 7. 

 «Заключительный этап исследовательской работы»  

2 13.01 четверг 

18.Тема 11. Сбор информации и её обработка 2 20.01 четверг 

19.Практическая работа № 8.«Способы переработки 

информации». 

2 27.01 четверг 

20.Практическая работа № 9.«Анализ литературы» 2 03.02 четверг 

21-22. Тема 12. 

Оформление проектных и исследовательских работ 
4 

17.02 

24.02 

четверг 

23. Практическая работа № 10. 

 «Общие требования к оформлению работ» 
2 

03.03 

 

четверг 

24. Практическая работа № 11. Общие правила оформления 

текстов проектов и исследовательских работ 
2 

10.03 четверг 

25. Практическая работа № 12 

.«Изучение Государственных стандартов» 
2 

17.03 четверг 

26 -27. Тема 13. 

Требования к докладу и презентации  при защите работы 
4 

31.03 четверг 

28. Практическая работа № 13.«Общая структура доклада» 2 07.04 четверг 

29. Практическая работа № 14.«Принципы составления 2 14.04 четверг 
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доклада» 

30 -31.Тема 14.Публичный доклад 4 
21.04 

28.04 

четверг 

32-33.Тема 15. Три уровня ораторского мастерства  4 
05.05 

12.05 

четверг 

34-35. Тема 16. Этапы подготовки устного публичного 

выступления. 
4 

19.05  

26.05 

четверг 

36. Практическая работа № 15. 

«Подготовка к защите проекта с отметками научного 

руководителя» 

2 

31.05 втор-

ник 

Всего часов:  72   

Преподаватель Н.Н. Гырылова 

 


