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Методические указания по подготовке и защите отчета 

 
По каждому выполненному заданию необходимо подготовить отчет о выполненной 
работе, содержащий: титульный лист (с указанием названия работы); постановку 
задачи, цель работы, требования к результатам и т.п.; ход выполнения работы; 
полученные результаты в работе; выводы обучающегося о проделанной работе. 
 
Подготовка отчета по выполненному заданию  
 
При оформлении работы необходимо руководствоваться следующим: 
1. отчет оформляется на ПК с использованием текстового редактора MS Word; при 
отсутствии ПК (в порядке исключения) по согласованию с преподавателем работа 
может быть принята в рукописном виде; 
2. объем отчет не должен превышать 10 страниц машинописного текста (не 
включая приложений): 

 Формат страницы А4 (210*297 мм). 
 Поля: слева 30 мм, сверху и снизу 20 мм, справа 10 мм.  
 Шрифт: Times New Roman, размер — 14 пунктов. 
 Межстрочный интервал — 1,5 

3. страницы должны быть пронумерованы; 
4. каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа; точку в 
конце заголовка структурной части работы не ставят; 
5. необходимо стремиться к ясности, краткости и самостоятельности 
изложения материала; 
6. каждая цитата, заимствованные цифры и факты должны сопровождаться 
ссылкой на источник, описание которого приводится в списке использованной 
литературы (в ссылке указывается номер источника по списку, например, [2]); 
7. в тексте отчета не должно быть сокращений слов, за исключением 
общепринятых; 
8. при представлении табличного материала над правым верхним углом таблицы 
помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового 
номера (например, «Таблица 5»), снабжают тематическим заголовком, который 
располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 
точки в конце; 
9. приводимые в отчете иллюстрации (диаграмма, график, технический рисунок, 
фотография, скриншот) должны быть выполнены четко, аккуратно, разборчиво и иметь 
номер и подрисуночную подпись (например, Рисунок 4 - Окно надстройки «Поиск 
решения»); 
10. табличному и графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения 
и делать к таблицам и иллюстрациям ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми они помещены в отчете; 
11. отчет представляется в сброшюрованном виде и с титульным листом (листы 
должны быть скреплены по левому краю). 
 
Контроль знаний и навыков и уровня освоения компетенций  
Защита отчета позволяет выявить уровень знаний обучающегося по выбранной теме, 
степень его самостоятельности в выполнении работы. Защита проводится в 
компьютерном классе с демонстрацией фрагментов работы на ПК.  
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Заключительный этап  
Результаты защиты отчета оцениваются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Критериями оценивания результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 
- уровень сформированности умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 
критически оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 
варианты действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать 
ее. 
 
Отчет и демонстрация оцениваются по системе: 
- Оценка «отлично» выставляется за отчет и демонстрацию, которые носят 
исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими обоснованными выводами.  
- Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 
отчет и демонстрацию при наличии небольших недочетов в их содержании или 
оформлении. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет, который удовлетворяет всем 
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет, который не носит 
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по 
выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение МДК 
 

1. Белов В. В.    Проектирование информационных систем : учебник / В. В. Белов, 
В. И. Чистякова. - М. : Издательский центр ""Академия"", 2013. - 352 с." 

 
2. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=454282 

 
3. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2014 - 344с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=400563  
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4. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / 
В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 
ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392285 
 

6. Методы и средства проектирования информационных систем: методические 
указания по выполнению самостоятельной работы для специальности 09.02.04 
Информационные системы  / Сост. Л.В. Степанов. - Воронеж: АОНО ВО 
«ИММиФ», 2015. -  16 с. 


