ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый студент!
Методические указания по дисциплине «Введение в проектную
деятельность» созданы Вам в помощь для теоретической подготовки и
выполнения практических работ, правильного составления и защиты
проектной работы
Освоения содержания учебной дисциплины «Введение в проектноисследовательскую деятельность» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
 сформированность представлений о структуре проектноисследовательской деятельности ;
 сформированность представлений о видах проектно-исследовательской
деятельности;
 владение способами постановки цели и формулирования гипотезы
исследования;
 владение основными способами поиска необходимой информации;
 сформированность представлений о правилах оформления списка
используемой литературы;
 сформированность представлений о способах обработки и презентации
результатов;
 владение навыками формулирования темы исследовательской и
проектной работы, доказывать ее актуальность;
 сформированность умения выделять объект и предмет
исследовательской и проектной работы;
 сформированность умения определять цель и задачи
исследовательской и проектной работы;
 сформированность умения составлять план исследовательской и
проектной работы;
 владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки
информации;
 сформированность умения формулировать выводы и делать
обобщения;
 владение умением представлять результаты выполненной
исследовательской и проектной работы.
Приступая к выполнению практических работ и созданию проектной
работы, Вы должны :
 ознакомиться с теоретическим материалом лекций ;
 выполнить практические занятия №1 - 7 (1,2,5,6, – письменно; №
3,4,7,8,9 – ознакомиться устно) , внимательно прочитав цель и задание
к практическим работам;
 прочитать методические указания к составлению проектной работы;
 выбрать дисциплину, по которой будете создавать проектную работу;
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 ознакомиться с перечнем предлагаемых тем для проектной работы по
общеобразовательным дисциплинам (темы выставлены на сайте
училища в методических рекомендациях для студентов
индивидуального плана обучения) и выбрать одну;
 консультацию по созданию и защите проектной работы Вы можете
получить у преподавателя выбранного предмета или у преподавателя
по дисциплине «Введение в проектную деятельность»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №1
Тема: РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ «СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА»;
Цель:

активизировать

знания

по

теме

«Понятие

проектно-

исследовательской деятельности», совершенствовать навыки
планирования проектной деятельности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции 3-10).
2. Составить в виде таблицы поэтапно структуру планируемого проекта.
3. Записать выполненное задание в тетрадь.
Обеспеченность практического занятия:
1. Конспекты лекций.
2. Рекомендуемая литература.
Краткое изложение теоретического материала
Структура учебного проекта
Любой проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую
структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения
проекта любого типа (долгосрочного или краткосрочного, группового или
индивидуального) и любой тематики.

Этапы

ПРОЕКТ
Основная ПРОБЛЕМА,
Практически значимый
компоненты которой
материальный или
требуют решения
культурный ПРОДУКТ
Постановк Выдвижение Планирование
Подготовка
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деяа
гипотез - деятельности
СтруктуСбор
тельности проблемы путей реше- по реализации
рирование
информации
ния проблемы
проекта
информации
Циклограм Сентябрь - октябрь
Декабрь —
(Формулировка
ма долгоОктябрь
(Проведесовместно
с
научным
срочного
(Составление развёрнутого
ние
руководителем
темы,
(годичного
плана работы)
исследовапроблемы,
гипотезы
рапроекта)
ния)
боты)

ПРОЕКТ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА
продукта
СамоВыбор
Подготовка Презента- оценка
Изготовлеформы
Оформление
презентации
ция
и самоние
презентации
продукта
анализ
продукта
февраль
Март
Апрель
Май
(Проведение (Подготовка (Работа с подготовленным
исследочистового текстом оппонентов и реценвания)
варианта) зентов, подготовка доклада)

(Защита)

Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.
2. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое пособие
для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое
пособие для педагогов, руководителей проектов учащихся основной школы /
Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. – Самара, 2010.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.
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3. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской
деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. –
М., 2010.
6. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии оценивания
I. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний
учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка
«5»

Критерии
Ученик
1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки
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зрения норм литературного языка.
«4»

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет,
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.

«3»

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.

«2»

Ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

«1»

Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ, но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл).
I I. Оценка обучающих работ
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Обучающие

работы

(различные

упражнения

и

диктанты

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления,
а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при
закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по
усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2
Тема: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ;
Цель: актуализировать знания обучающихся с последовательностью
выполнения

проектной

работы,
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основными

этапами;

формировать навыки составлять план и порядок действий
проектной работы.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции 8-10).
2. Составить введенческую часть планируемой проектной работы (тема,
цель, задача, проблема, методы исследования, актуальность, объект,
предмет).
3. Записать выполненное задание в тетрадь.
Обеспеченность практического занятия:
1. Конспект лекций.
2. Образцы проектных работы. Рекомендуемая литература.
Этапы работы учащихся над проектом
Стадии работы
Содержание работы на
над проектом
этой стадии
Подготовка
Определение темы и целей
проекта

Планирование

Исследование

Определение источников
информации; определение
способов ее сбора и
анализа.
Определение способа
представления результатов
(формы отчета).
Установление процедур и
критериев оценки
результата и процесса
разработки проекта.
Распределение заданий и
обязанностей
между членами команды
Сбор информации
Решение промежуточных
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Деятельность учащихся
Обсуждают предмет с учителем
и получают дополнительную
информацию. Устанавливают
цели
Вырабатывают план действий
Формулируют задачи

Выполняют исследование,
решая промежуточные задачи

задач. Основные
инструменты: интервью,
опросы, наблюдения,
эксперименты
Анализ и
Анализ информации,
Анализируют информацию
обобщение
Оформление результатов,
Обобщают результаты
формулировка выводов
Представление Возможные формы
Отчитываются, обсуждают
или отчет
представления результатов:
устный, письменный
отчеты
Оценка
Участвуют в оценке путем
результатов и
коллективного обсуждения и
процесса
самооценок
Последовательность выполнения проектов:
Этапы
1. Начинание

2. Планирование

3. Принятие
решения

4. Выполнение

Задачи
Определение темы,
уточнение целей,
исходного положения
Выбор рабочей группы
Анализ проблемы
Определение источников
информации Постановка
задач и выбор критериев
оценки результатов.
Распределение ролей в
команде
Сбор и уточнение
информации.
Обсуждение альтернатив.
Выбор оптимального
варианта
Выполнение проекта
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Деятельность учащихся
Уточняют информацию.
Обсуждают задание

Формируют задачи. Уточняют
информацию. Выбирают и
обосновывают свои критерии
успеха

Работают с информацией.
Проводят синтез и анализ идей.
Выполняют исследование

Выполняют исследование,
работают над проектом.
Оформляют проект

5. Оценка

6. Защита
проекта

Анализ выполнения
проекта. Анализ
достижений
поставленной цели
Подготовка доклада.
Обоснование процесса
проектирования

Участвует в коллективном
самоанализе проекта

Защищают проект, участвуют в
коллективной оценке
результатов

Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.
2. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.
3. Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое

пособие

для

работников

общеобразовательных

учреждений. – М., 2010.
6. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
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Критерии оценивания
Критерии оценивания презентации.
Структура

- количество слайдов соответствует содержанию и
продолжительности выступления (для 7-минутного выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов);
- наличие титульного слайда;
- оформлены ссылки на все использованные источники

Текст на
слайдах

- текст на слайде представляет собой опорный конспект
(ключевые слова, маркированный или нумерованный список),
без полных предложений;
- наиболее важная информация выделяется с помощью цвета,
размера, эффектов анимации и т.д.

Наглядность - используются средства наглядности информации (таблицы,
схемы, графики и т.д.);
- иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не
отвлекают от содержания;
- иллюстрации хорошего качества, с четким изображением
Дизайн и
настройка

- оформление слайдов соответствует теме, не препятствует
восприятию содержания;
- для всех слайдов презентации используется один и тот же
шаблон оформления;
- текст легко читается;
- презентация не перегружена эффектами

Содержание - презентация отражает основные этапы исследования (проблема,
цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы);
- содержит ценную, полную, понятную информацию по теме
проекта;
- ошибки и опечатки отсутствуют
Требования к - выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает
выступлению идеи;
- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и
замечания аудитории;
- электронная презентация служит иллюстрацией к
выступлению, но не заменяет его;
- выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт
с ней;
- при необходимости выступающий может легко перейти к
любому слайду своей презентации
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Критерии выставления оценки (отметки) участникам проекта
отражены в таблице:

Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

Компетенции,
связанные с
Профессиональные
Общие
созданием и
Отчетность
компетенции
компетенции
обработкой
текстов
Работа выполнена на Материал изложен Обучающийся
Документавысоком проф.
грамотно,
проявил
ция
уровне.
доступно для
инициативу,
ПредставлеПредставленный
предполагаемого творческий
на полностью
материал фактически адресата, логично подход,
и в срок.
верен, допускаются и интересно.
способность к
негрубые
Стиль изложения выполнению
фактические
соответствует
сложных заданий,
неточности.
задачам проекта. навыки работы в
Обучающийся
коллективы,
свободно отвечает на
организационные
вопросы, связанные с
способности.
проектом.
Работа выполнена на Допускаются
Обучающийся
Документадостаточно высоком отдельные
достаточно полно, ция
профессиональном ошибки,
но без инициативы представлеуровне. Допущено до логические и
и творческих
на в срок,
4–5 фактических
стилистические находок выполнил но с
ошибок.
погрешности.
возложенные на некоторыми
Обучающийся
Текст
него задачи.
недоработкам
отвечает на вопросы, недостаточно
и.
связанные с
логически
проектом, но
выстроен, или
недостаточно полно. обнаруживает
недостаточное
владение
риторическими
навыками.
Уровень
Работа написана Обучающийся
Документанедостаточно высок. несоответствующи выполнил
ция сдана со
Допущено до 8
м стилем,
большую часть
значительфактических ошибок.недостаточно
возложенной на ным
Обучающийся может полно изложен
него работы.
опозданием
ответить, лишь на
материал,
(больше
некоторые вопросы, допущены
недели).
заданные по проекту. различные
Отсутст-вуют
речевые,
некоторые
стилистические и
документы.
логические
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«Неудовлетворительно»

ошибки.
Работа выполнена на Допущены грубые Обучающийся
Документанизком уровне.
орфографические, практически не
ция не сдана.
Допущено более 8 пунктуационные, работал в группе,
фактических ошибок.стилистические и не выполнил свои
Ответы на вопросы логические
задачи или
по проекту
ошибки.
выполнил только
обнаруживают
Неясность и
некоторые
непонимание
примитивность
поручения.
предмета и
изложения делают
отсутствие
текст трудным для
ориентации в
восприятия.
материале проекта.

Рейтинговая оценка проекта
Индивидуальная карта рейтинговой оценки проекта учащегося.
Критерии оценки

Самооценка

1. Достигнутый результат
(из 15 баллов)
2. Оформление проекта
(из 15 баллов)
Защита проекта 3. Представление
(из 15 баллов)
4. Ответы на
вопросы
(из 15 баллов)
Процесс
5. Интеллектуальная
проектироваактивность
ния
(из 10 баллов)
6. Творчество
(из 10 баллов)
7. Практическая
деятельность
(из 10 баллов)
8. Умение работать
в команде
(из 10 баллов)
ИТОГО
Среднеарифметическая величина
12

Оценка
педагога

Оценка
одноклассников

от 85 до 100 баллов – «5»
от 70 до 85 баллов – «4»
от 50 до 70 баллов – «3»
менее 50 баллов – «2»

Оценка
Оценочная таблица

Как была организована
работа в группе?

Что вам особенно
удалось

Белые пятна

Корзина

Трансфертная таблица «ИТОГ»
Интересные
впечатления

Общие советы и
рекомендации
ведущим и
коллегам

Тема, которая
наиболее мне
понятна

Главные
выводы

Существует множество подходов к оценке. Для индивидуальных
проектов более удобна, на наш взгляд, рейтинговая оценка. Подобная анкета
заполняется в ходе защиты самим проектантом, его одноклассниками с
учителем.
Оценка работы

Оценка защиты

Фамилия, имя
Актуальность и новизна предлагаемых
решений, сложность темы
Объём разработок и количество
предлагаемых решений
Реальность и практическая ценность
Уровень самостоятельности
Качество оформления записи, плакатов и др.

15,19,20
15,10,20
5,10
10,20
15,10,20

Оценка рецензентом

5,10

Качество доклада
Проявление глубины и широты заданий по
теме
Проявление глубины и широты заданий по
данному предмету

15,10,20
15,10,20
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15,10,20

Ответы на вопросы преподавателя
Ответы на вопросы учащихся
Оценка творческих способностей
докладчика
Субъективная оценка деловых качеств
докладчика
Итоговая оценка (балл)
180-220 - отлично;
120-175 - хорошо;
90-115 - удовл;
менее 80 - неуд.

15,10
15,10
15,10,20
15,10,20

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
Тема: ПРАВИЛА РАБОТЫ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ;
Цель: ознакомить обучающихся с основными источниками получения
информации: библиотечные каталоги, электронные ресурсы;
формировать навыки библиографическом отделе, развивать
творческие способности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции13-16).
2. Ознакомиться

с

образцами

библиотечных

карточек,

каталогов,

электронных каталогов, картотек.
3. Записать тезисы в тетрадь.
Обеспеченность практического занятия:
1. Конспект лекций.
2. Образцы библиотечных карточек, каталогов, картотек и компьютерная
презентация.
Алфавитный каталог
Алфавитный каталог - это библиотечный каталог, в котором
библиографические записи располагаются в алфавитном порядке фамилий
индивидуальных авторов, наименований коллективных авторов или заглавий
документов.
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Алфавитный каталог является обязательной частью системы каталогов
каждой библиотеки. С помощью алфавитного каталога можно проводить
поиск по следующим типам запросов:
1. Имеется ли произведение данного автора в фондах библиотеки и, если
имеется, то каков его адрес (шифр).
2. Какие произведения данного автора имеются в библиотеке.
3. Какие переиздания данного произведения имеются в фондах.
4. В каких изданиях то или иное лицо участвовало в качестве соавтора,
составителя, редактора, переводчика и т. п.
5. Какие выпуски входят в ту или иную серию.
6. Запрос
иных

на

библиографическое

элементов

уточнение,

библиографической

касающийся

записи,

например,

тех
в

или
каком

году вышло данное издание, каково место издания, было ли оно
переработано и дополнено и др.
В алфавитном каталоге карточки расположены в алфавитном порядке
в едином алфавите фамилий авторов, редакторов, наименований организаций
или заглавий.
Пользование

алфавитным

каталогом

облегчается

благодаря

каталожным разделителям, на которых обозначены буквы алфавита, слоги,
слова, наименования коллективов, фамилии авторов (Приложение 1).
К алфавитному каталогу следует обращаться в том случае, если
известны фамилия и инициалы автора, либо название книги.
Устройство каталога
Ящики алфавитного каталога снабжены этикеткой с указание букв
алфавита или слогов, с которых начинаются первая и последняя
библиографические записи в ящике.
Разделители отделяют одну группу описаний от другой, что облегчает
ориентировку в каталоге, ускоряет подбор литературы и наведение справок.
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Правила пользования алфавитным каталогом
Пользоваться алфавитным каталогом сравнительно просто – знание
алфавита и основных правил расстановки карточек является залогом
успешной работы с ним.
Чтобы избежать ошибок и сократить время поиска, познакомимся с
некоторыми правилами расстановки карточек в алфавитном каталоге.
1. Карточки расставляются по первому слову. Если совпадают первые слова
– по второму и т.д. Буква за буквой. Слово за словом.
2. Поиск книги, не имеющей автора, ведется по заглавию.
3. Карточки авторов – однофамильцев размещаются по алфавиту их
инициалов:
Толстой А.К.
Толстой А.Н.
Толстой Л.Н.
4. Библиографические записи произведений одного автора расставляются в
порядке убывающей полноты изданий:
- полное собрание сочинений;
- собрание сочинений;
- сочинения;
- избранные произведения;
- затем в алфавитном порядке отдельные произведения;
- добавочные записи документов о жизни и творчестве автора
Л.Н. Толстой, о нем
5. Если у автора составная или двойная фамилия, то библиографическая
запись его книги в алфавитном каталоге следует после описания книг
авторов, фамилии. Так, карточки на книги Мельникова-Печерского будут
стоять после книг Мельникова.
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6. Если авторов не более трех, книгу нужно искать по первому автору. Если
же авторов более трех, книгу нужно разыскивать по алфавиту на
название.
Это основные правила, о которых необходимо помнить, начиная работу
с алфавитным каталогом.
Особенности алфавитного каталога в библиотеки колледжа в том что он
на 75% состоит практически из учебных, методических и практических
изданий, именно педагогической направленности.
Систематический каталог
Систематический каталог - это библиотечный каталог, в котором
библиографические

записи

располагаются

по

отраслям

знания

в

соответствии с определенной системой библиотечно-библиографической
классификации. Под систематическим каталогом понимают систему,
состоящую из двух подсистем: систематический каталог и алфавитнопредметного указателя к нему.
Систематический каталог - это реальный каталог, отражающий
содержание документов и предназначенный для поиска по тематическим
запросам.

Систематический

каталог

используется

в

библиотечно-

информационной работе для изучения состава фонда, комплектования
фондов,

в

справочно-библиографической

и

информационно-

библиографической работе, для организации выставок, массовых мероприятий и пропаганды литературы.
Оформление систематического каталога помогает раскрыть логику его
построения. Важную роль в оформлении выполняют разделители, которые
возглавляют каждый раздел систематического каталога. Каждой ступени
классификации соответствует своя форма разделителей. На выступе
разделителя указывается индекс и наименование отдела или раздела.
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Назначение каталога
Систематический каталог (СК) раскрывает фонды библиотеки по их
содержанию. СК отвечает на вопрос, какая литература по интересующей
теме имеется в данной библиотеке. Кроме того, по СК можно установить
фамилию автора и точное название источника, если известно его содержание.
Устройство каталога
СК раскрывает фонд по отраслям знаний и сосредотачивает карточки на
литературу, относящуюся к определенной отрасли или отдельному вопросу в
одном месте каталога в логической последовательности от общего к
частному. В связи с этим в СК ведется многоступенчатый поиск: сначала
необходимо найти нужную отрасль, затем, следуя указаниям разделителя,
конкретный частный вопрос и лишь после этого путем сплошного просмотра
массива карточек с библиографическим описанием, расположенных за
последним разделителем, можно найти необходимый материал.
Библиографические описания в СК располагаются в соответствии с
принятой в библиотеке системой классификации, которая и определяет его
структуру.
Отличительной особенностью СК является наличие индексов. Каждая
отрасль знаний, отдельная наука, тема, вопрос имею свое условное
обозначение, называемое индексом, который состоит из букв и цифр и
указывает место отдельных отраслей знаний, наук, тем, вопросов в каталоге.
Индексы классификационных таблиц проставляются на разделителях
каталога и на карточках, что позволяет организовывать их в стройную
систему.
Как пользоваться систематическим каталогом
Каталожные ящики СК снабжены этикетками, на которых указываются
индексы и наименования разделов, помещенных в данном ящике. Внутри
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каталожного ящика отделы, подотделы, разделы и подразделы выделяются
специальными разделителями.
Найти литературу по СК можно, по схеме классификации (ББК),
этикетке нужного раздела каталога, где находится интересующая читателя
литература.
Электронный каталог
Электронный каталог - это библиотечный каталог в машиночитаемой
форме, работающий в реальном режиме времени и предоставленный в
распоряжение читателей библиотеки.
Электронный каталог обеспечивает доступ к ресурсам каталога не
только пользователям данной библиотеки, но и удаленным клиентам.
Современным

требованиям

отвечает

электронный

каталог,

обеспечивающий:


ввод библиографических записей в диалоговом и пакетном режимах с
удаленных или локальных терминалов;



редактирование библиографических записей и, при необходимости,
удаление их из электронного каталога;



поиск информации в диалоговом или пакетном режиме по разовым
запросам и избирательное распространение информации;



печатание библиографических данных в виде каталожных карточек,
библиографических

указателей,

отчетов

по

управленческой

информации и др.;


возможность обмена информацией с другими библиографическими
базами данных, в том числе и подключение к сети Интернет.
Все

технологические

процессы

создания

электронного

каталога

происходят с помощью автоматизированного рабочего места каталогизатора,
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оснащенное средствами вычислительной техники, позволяющее при участии
человека выполнять технологические процессы каталогизации.
Автоматизированное рабочее место каталогизатора - это совокупность
технических, лингвистических и программных средств, обеспечивающих
процессы автоматизированной каталогизации.
К техническим средствам относится терминал, с помощью которого
осуществляется ввод данных и последующее использование имеющегося в
базе данных массива информации. Техническими средствами являются
также персональный компьютер, проигрыватель для компакт-дисков и системы связи с внешними базами данных.
Программное обеспечение — это специально разработанные алгоритмы и
программы, позволяющие вести автоматизированную обработку документов.
Лингвистические средства — это комплекс информационно-поисковых
языков различного типа: иерархических, неиерархических и др.; методика
индексирования и поиска информации, а также нормативно-методические
документы, регламентирующие

создание и

поддержание в рабочем

состоянии лингвистических средств и обеспечивающие возможность обмена
базами данных.
Ввод

библиографической

информации

в

электронный

каталог

происходит с помощью форматов каталогизации, предназначенных для
преобразования БЗ в форму, удобную для обработки на ЭВМ. Формат
определяет правила записи информации в компьютере, внутреннюю
структуру данных, а также знаки и коды, при помощи которых БЗ
разделяются и идентифицируются. В компьютерной технологии формат
выполняет те же функции, что и ГОСТ 7.1 - 84 при составлении
библиографической записи для ручных каталогов.
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Многоаспектное отражение библиотечного фонда в электронный
каталог дает возможность проводить поиск информации по любому
элементу БЗ, в том числе и по тем, которые не могут быть использованы при
поиске в традиционных каталогах, например, по индексам ISBN, ISSN, по
году издания и по любой комбинации признаков.
Основными носителями информации в электронном каталоге являются:
дискеты, жесткие диски (винчестеры), компакт-диски (CD-ROM). Они
являются

надежным

долговечным

средством

хранения

и

поиска

информации.
В библиотеке колледжа работа электронного каталога осуществляется,
через

программу LiberMedia, которая представляет собой целостную

автоматизированную систему со следующими возможностями:
1. каталогизация всех видов документов;
2. представляет широкие возможности для поиска в базе данных, в
частности:
 поиск библиографических описаний;
 поиск

и

сортировка

списка

документов,

отобранных

в

соответствии заданным набором критериев поиска;
 запоминание

и

выдача

на

печать

списка

найденных

документов;
3. работа с читателями.
LiberMedia поддерживает режим электронного каталога общего доступа,
что дает читателям возможность работать с библиографической базой
данных как в самой библиотеки, так и в режиме удаленного доступа. Выбрав
удобный для себя язык, читатель входит в LiberMedia под определенным
паролем либо без него и может работать в следующих режимах:
 информационный поиск;
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 бронирование документов (найдя нужный документ читатель может
оставить на него заказ на абонемент либо на читальный зал);
 предварительные заказы на комплектование;
 сведения о новых поступлениях;
 карточка читателя.
В LiberMedia используются все средства автоматизации процедуры
выдачи и ее контроля, что ускоряет обслуживание читателей и позволяет
избежать очередей на кафедре выдачи.
Система позволяет получать доступ к внешним серверам при наличии
соответствующих средств коммуникации.
Кроме того, программа LiberMedia легко адаптируется к новым
компьютерным технологиям по мере их появления на мировом рынке, а
значит - никогда не устареет.
Система

может

эксплуатироваться

без

помощи

со

стороны

программистов. Экранные меню и маски просты и понятны, каждое поле
экран снабжено текстовыми подсказками, которые облегчают работу с
системой. Используется блочный метод сохранения информации на диске,
позволяющий обеспечить целостность базы данных.
Быстродействие системы не зависит от количества подключенных
рабочих мест.
Система эргономична и удобна в эксплуатации; при ее создании учтены
все возможности работы с электронным каталогом общего доступа.
Программное обеспечение каталога позволяет использовать его в
нескольких вариантах, то есть из электронного каталога можно делать
распечатки

каталожных

карточек

соответствующих

ГОСТу

на

библиографическое описание документа; на основе каталога можно
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формировать аннотированные рекомендательные списки литературы и
библиографические указатели.
Использование электронного каталога позволяет быстро и качественно
получать необходимую информацию о наличии в фронде требуемой
литературы и правильно заполнить библиографические сведения на нужную
учебно-методическую литературу. Кроме того, работа с электронным
каталогом обеспечивает свободный доступ к необходимой информации, как
из библиотеки, так и через локальную сеть в компьютерных кабинетах
колледжа.
Осуществление поиска в электронном каталоге АИБС LiberMedia
обеспечивает:
- отбор документов для просмотра путем формирования подмножества с
заранее заданными параметрами;
- управление просмотром путем перемещения вперед, назад, в начало
или конец выбранного подмножества документов;
- «ручной» отбор библиографических записей для последующей
распечатки;
- формирование указателя новых поступлений.
Как пользоваться электронным каталогом LiberMedia
Вход в режим поиска осуществляется из главного меню.
В этом режиме можно также производить следующие операции:
просмотр списка новых поступлений;
обращение к занесенным в память результатам прежних поисков;
обновление результатов поиска, используя ранее занесенный в память
профиль поиска.
Задать новые критерии поиска либо изменить прежние с помощью
следующей таблицы.
Поиск библиотекаря
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Тип документа
Автор
Издательство и серия
Рубрика
Штрих-код
Инвентарный номер
ISBN
Шифр хранения
Дата
Город
Медленный поиск
Стрелки: Перемещение <ENTER> : Ввод критерия поиска <В> :
Выдача результатов поиска на экран <В>.
При одновременном выборе нескольких критериев их нужно
объединить логической связкой И (выделив верхнюю строку этой таблицы
курсором и нажав клавишу "Пробел").
Поиск по автору
Введите фамилию автора полностью либо укажите несколько первых
букв (не менее трех).
Пример. Указаны буквы ТАР. Система выдаст на экран всех авторов
с фамилиями, начинающимися с этих букв:
Тарасов, Лев Васильевич [1]
Тарасов, Б.Д. [3]
Тарбеев, А.А. [1]
Тарг, Сергей Михайлович [12]
Тарле, Е.В. [7]
(В скобках указано количество заглавий для данного автора).
Нужная строка выделяется рамкой, которую можно перемещать по
списку с помощью клавиш со стрелками.
Для выбора нужного автора в списке достаточно нажать Enter.
Если выбираются несколько авторов, их фамилии объединяются
логической связкой ИЛИ (выделив верхнюю строку этой таблицы курсором
и нажав клавишу "Пробел").
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Этим самым можно, например, искать документ, если Вы помните лишь
фамилию автора, но не его инициалы. Тогда в списке отмечаются все авторыоднофамильцы.
Выдача результата поиска на экран
Нажав клавишу ''В" (первая буква от слова "Выдача"), можно
вывести на экран результаты поиска.
Результат поиска
Нажав

на

«Выборку»,

на

экране

появится

список

найденных

документов.
Из него можно вывести на экран полное библиографическое описание.
Выдача описания на экран
Выделив курсором в списке найденных документов тот, который нужен
и нажав Enter, получаете на экране его библиографическое описание.
Картотеки
В отличие от библиотечных каталогов картотеки отражают сведения о
документах вне зависимости от наличия этих материалов в фонде данной
библиотеки. Иначе говоря, такие поисковые системы ориентированы на
отражение всего совокупного документального потока.
Связи между каталогами и картотеками формируются уже в момент их
создания. Единство этих частей СПА обеспечивают:
 единые или совместимые информационно-поисковые языки и
стандартизированные формы библиографической записи;
 перекрестные ссылки и отсылки;
 единый алфавитно-предметный указатель.
К числу наиболее распространенных в практике работы библиотек
библиографических картотек относятся:
• картотеки журнальных статей;
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• краеведческие картотеки;
• тематические картотеки.
Систематическая картотека журнальных статей
Систематическая

картотека

журнальных

статей

базируется

на

аналитической росписи периодических и продолжающихся изданий, сборников, разделов монографий, руководств и пособий. По тематике отражаемых материалов она является универсальной, однако ее границы избираются с учетом экономического и социально-культурного развития обслуживаемого библиотекой региона (района) и на базе систематического изучения потребностей читателей. Структура картотеки аналогична структуре
систематического каталога.
Поиск производится так же, как в систематическом каталоге (см.
Приложение Б).
Список литературы
1.

Беспалова, Э. К. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
[Текст]: учеб. пособие / Э. К. Беспалова. - М., 1989. - 61 с.

2.

Диомидова,

Г.

Н.

Библиографоведение

[Текст]:

учебник

/Г.Н.

Диомидова. – СПб.: Профессия, 2002. – 288 с. – (Серия «Библиотека»).
3.

Каталоги и картотеки ЦБС [Текст]: практ. пособие/Гос. 6-каСССР им.
В.И. Ленина. -М, 1985. - 128 с.

4.

Малевич, Е.Н. Справочно-библиографический аппарат библиотечного
фонда страны. Вопросы общей теории [Текст] /Е. Н. Малевич. - М.,
1998. - 180 с.

5.

Справочник библиографа [Текст] / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.
Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2003. – 560 с.

6.

Справочник библиотекаря [Текст] / под ред. А.Н. Ванеева, В.А.
Минкиной. – СПб.: Профессия, 2000. – 432 с.
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7.

Справочно-библиографический аппарат областной библиотеки [Текст]:
метод, рекомендации / ГПН им. Салтыкова-Щедрина; Сост. А. А.
Воробьевская ; Ред. Н. А. Ефимова. - Л., 1983. - 45 с.

8.

Сукиасян, Э.Р. Библиотечные каталоги [Текст]: метод, материалы / Э.Р.
Сукиасян. - М.: Профиздат, 2001. - 192 с.
Приложение А
Правила пользования алфавитным каталогом
Основные определения
Алфавитный каталог - это библиотечный каталог, в котором

библиографические записи располагаются в алфавитном порядке фамилий
индивидуальных авторов, наименований коллективных авторов или заглавий
документов.
Библиографическое описание – совокупность библиографических
сведений о документе, приведенных по правилам.
Шифр – это условное обозначение места произведения печати на полке.
Шифр располагается в верхнем левом углу на лицевой стороне каталожной
карточки.
Адресный поиск – установление наличия и местонахождения издания в
фонде определенной библиотеки.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1.

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.

2.

Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:
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1.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.

3.

Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4.

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.

5.

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

пособие

для

работников

общеобразовательных

учреждений. – М., 2010.
6.

Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии оценивания.
Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и

объема приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения
дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во время
консультаций преподавателя.
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую
тему;
 дает правильные формулировки, точные определения, понятия
терминов;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить
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степень

понимания

студентом

данного материала.
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки,
которые он исправляет после замечания преподавателя;
 дает

правильные

формулировки,

точные

определения,

понятия терминов;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить

степень

понимания

студентом

данного материала.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
 знает

и

понимает

основные

положения

данной

темы,

но

логично

и

допускает неточности в формулировке понятий;
 излагает

выполнение

задания

недостаточно

последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:
 неполно изложено задание;
 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно
не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к
данному виду работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
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Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ПРОГРАММ
Цель: активизировать знания обучающихся по организации работы с
основными поисковыми программами.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекция №19)
2. Ознакомиться с основными поисковыми системами.
3. Научиться формировать навыки алгоритмов поиска программ в сети
«Интернет» и сохранения материалов.
4. Записать тезисы в тетрадь.
Обеспеченность практического занятия:
1. Конспекты лекций.
2. ТСО.
3. Рекомендуемая литература.
Краткое изложение теоретического материала
Понятие «технология» (от греч. «Techne» - искусство) рассматривается
как способ организации деятельности, позволяющий достигать нужного
результата.
Технология в данном случае означает описание организации работы
учащегося и учителя.
1. Поиск информации в сети
Поисковые системы
Чтобы не блуждать по Сети в бесплодных поисках необходимой
информации, надеясь на счастливый случай, созданы специальные службы
поиска.
Эти поисковые системы предназначены для того, чтобы облегчить и
ускорить поиск нужной информации.
С начала 90-х годов ХХ века интенсивно развиваются справочные службы
Internet, помогающие пользователям найти нужную информацию, и эти
службы

можно

разделить

на

две

специализированные.
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категории:

универсальные

и

В
в

универсальных службах используется обычный принцип поиска

неструктурированных

документах

–

по

ключевым

словам,

отдельное

слово

в

специализированных – по контексту.
Ключевым

словом

документа

называется

или

словосочетание, которое каким-то образом отражает содержание данного
документа, определяя область его поиска. Ключевые слова записываются с
помощью специального языка управления запросами, например: «Бразилия +
футбол + чемпионат».
Универсальная служба поиска (поисковая система) – это комплекс
программ и мощных компьютеров, выполняющий конкретные функции.
− Специальная программа (поисковый робот, паук, spider, crawler, bot)
непрерывно просматривает страницы WWW, выбирает ключевые слова и
составляет базу данных индексов. В эту базу включаются ключевые слова и
адреса документов, в которых эти слова обнаружены. Паук возвращается к
узлу на регулярной основе, примерно каждый месяц или чаще, чтобы
поискать изменения.
− Web-сервер принимает от пользователя запрос на поиск, преобразует
его и передает специальной программе – поисковой машине.
− Поисковая машина просматривает базу данных индексов, составляет
список страниц, удовлетворяющих условиям запроса (точнее, список ссылок
на эти страницы) и возвращает его Web-серверу.
− Web-сервер оформляет результаты выполнения запроса в удобном для
пользователя виде и передает их на машину клиента.
Среди наиболее известных и мощных поисковых систем – Alta Vista
(www.altavista.com), Infoseek (www.infoseek.com), Lycos (www.lycos.com),
российская система Рамблер (www.rambler.ru) и другие. А Яндекс, Гугл и
пр.?
Специализированные
–

справочные

службы

(классификаторы)

это тематические каталоги (subject catalogs), в которых собраны более или

менее структурированные сведения об адресах серверов по той или иной
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тематике. В тличие от универсальных баз индексов, тематические каталоги
составляются специалистами
строгой,

достоверной

и

обеспечивают

клиента

более

и систематизированной информацией о Сети. В

классификаторах используется иерархическая (древовидная) организация
информации.

Это

дает

пользователю

возможность

вести

просмотр,

перемещаясь по иерархии тематических рубрик, постепенно сужая поле
поиска до необходимых размеров.
Ниже, чтобы не отдавать никому предпочтения, в алфавитном порядке
представлены несколько бесплатных служб поиска в Сети.
2. Наиболее распространенные поисковые системы и каталоги:
Российские поисковые системы:
Название

Адрес

Характеристика

Апорт!

http://www.aport.ru

Лупа.ру

http://www.lupa.ru/

Поисковые

Mail (Майл)

http://www.mail.ru/

системы

Rambler (Рамблер)

http://www.rambler.ru

Яndex (Яндекс)

http://www.yandex.ru

Международные поисковые системы и каталоги
Excite

http://www.excite.com/

Not Bot

http://www.hotbot.com/

Поисковые

Infoseek

http://www.infoseek.com/

системы

Alta Vista

http://www.altavista.digital.com/

Поисковая

система с

тематическим
каталогом

Lucos

http://www.lycos.com/

Тематические

Yahoo!

http://www.yahoo.com/

каталоги

Самый
осуществить

простой

поиск, который

вообще

может

любой пользователь Интернета – это поиск по ключевым

словам. Реализуются они совсем просто:
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1. Нужно открыть браузер Интернета (например: Internet Explorer,
Netscape Navigator).
2.

Загрузить

в

http://www.yandex.ru,

него

одну

из

поисковых

http://www.mail.ru,

систем

(например:

http://www.rambler.ru,

http://www.google.ru).
3. В строке запроса набрать нужные ключевые слова.
4. Выбрать в браузере кнопку «Найти» (или «Go») или нажать клавишу
«Enter».

Например, разберемся с правилами поиска по ключевым словам в

поисковой системе Яндекс. В других системах эти правила могут отличаться,
но основные положения будут идентичны.
Основной алгоритм поиска следующий:
1. Введите ключевые слова в поле запроса (например, Петр I).
2. Нажмите кнопку Найти
После выполнения запроса браузер выдаст список страниц сайтов, в
котором встречаются данные ключевые слова. Если список со ссылками не
умещается на одной странице браузера, он продолжится на других
страницах. Переход со страницы на страницу прост: в конце каждой
страницы с ответами на запрос находятся номера этих страниц. Щелчок
мышью по номеру страницы автоматически открывает ее. При этом по
ссылкам можно передвигаться как вперед, так и назад.
Однако у этого способа поиска есть недостатки. Поскольку в системе
Yandex очень много различной информации, то в итоге поиска по набранной
фразе и слову, словосочетанию будет, как правило, получен достаточно
обширный список ресурсов, среди которых могут оказаться и случайные, не
имеющие отношения к

искомому. Например, если мы ищем текст статьи

или книги, то можем в огромном количестве получить адреса книжных
магазинов, где эта книга продается. Ища информацию о Петре I и введя это
имя в строку поиска, можем получить и рефераты, и ссылки на текст романа
А. Толстого, и критические заметки о фильмах, и литературно-критические
33

статьи

об

одноименном

романе,

и

описание экскурсионных

маршрутов по Петербургу, и многое другое.
Поэтому для облегчения поиска нужной информации ее следует
уточнить. Рассмотрим, что для этого предусмотрено в поисковой форме.
Два основных элемента в поисковой форме мы уже знаем: это
поисковое поле и кнопка Найти.
Флажок «в найденном» позволяет ввести уточняющий запрос и искать в
результатах предыдущего запроса. Например, по запросу Петр I система
выдала 1171008 страниц, мы вводим следующий запрос Северная война и
устанавливаем флажок «в найденном» – теперь поиск будет вестись среди
этих 1171008 страниц.
Ограничить область поиска можно, щелкнув по ссылкам Каталог,
Новости, Маркет, Энциклопедии, Картинки. Щелчок по нужной ссылке
заменяет нажатие кнопки Найти. Удобно сужать область поиска для поиска
изображений, например, если ввести в поисковое поле Петр I и щелкнуть по
ссылке Картинки, можно получить достаточно обширный перечень
изображений

Императора,

которые будут

полезны

для

оформления

проектной презентации или сайта (при этом нужно помнить, что ссылку на
картинку, как и на любые другие ресурсы Сети, откуда заимствуются
материалы, ставить обязательно). Для поиска картинки можно также указать
желаемый размер – от значения «Маленькие» до «Большие».
Ограничивая область поиска, мы тем самым отсекаем часть заведомо
ненужной нам информации. Однако часто возникает необходимость вести
поиск во всей базе, но при этом для отсечения ненужной информации
приходится вводить различные дополнительные, уточняющие сведения. Для
этого служит «Расширенный поиск». Он включается щелчком по ссылке
«расширенный поиск».

Расширенный поиск позволяет вводить следующие

уточнения, связанные с особенностями расположения слов: должны ли они
быть в заголовке или в тексте, стоять в определенной грамматической форме
или это не имеет значения, находиться рядом, выступая единым
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словосочетанием, встречаться в одном предложении, на одной странице –
или это не имеет значения. Все эти – и некоторые иные – условия поиска
можно учесть в расширенном поиске, и это поможет отсечь много ненужной
информации.
С помощью расширенного поиска хорошо искать цитаты (если мы
точно помним хотя бы несколько слов), тексты по названию и пр.
Сохранение найденных материалов
Сохранить заинтересовавшую, полезную Web-страницу достаточно
просто: для этого необходимо выбрать пункт Сохранить как из меню Файл,
далее – выбрать папку, в которую нужно поместить страницу (полезно
создать для проектных материалов специальную папку, в которой при
необходимости создать папки по конкретным
рисунков,

первоисточников,

микротемам

–

для

конкретных тематических разделов), указать

имя и формат сохраняемой страницы. Чтобы сохранить все файлы,
необходимые для отображения данной страницы, включая рисунки, кадры и
таблицы стилей, нужно выбрать вариант Веб-страница, полностью. В этом
случае сохранятся все файлы в соответствующих форматах. Чтобы сохранить
только текст, содержащийся на активной веб-странице, выбираем Текстовый
файл. Выбор этого типа файла приведет к сохранению информации,
содержащейся на веб-странице, в обычном текстовом формате.
Для того чтобы сохранить часть текстовой информации на Webстранице и в виде файла в текстовом процессоре Word, необходимы такие
шаги:
– выделить необходимый абзац;
–

скопировать его в буфер обмена (можно при помощи контекстного

меню, вызываемого правой кнопкой мыши);
–

открыть программу Microsoft Word, выполнив команду Пуск –

Программы - Microsoft Word;
– вставить информацию из буфера обмена (тоже с помощью
контекстного меню);
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–

сохранить эту информацию в определенной папке как файл

Microsoft Word, задав ему имя, например Поисковые слова;
– закрыть программу Word.
Для того чтобы сохранить рисунок с Web-страницы (например, в виде
JPG-файла), необходимо произвести следующие операции:
– выбрать понравившуюся фотографию и щелкнуть по ней правой
кнопкой мыши;
– выбрать пункт Сохранить рисунок как;
– задать имя рисунку, например Петр;
– выбрать тип файла (например, JPG);
– выбрать папку, куда поместить рисунок;
– щелкнуть по кнопке «Сохранить».
Можно сохранить адреса страниц в папке Избранное. Закладки на
адреса Интернета, или Избранные страницы, как они называются в Internet
Explorer, – это очень полезный инструментарий браузера. С их помощью
можно заметно облегчить доступ к ранее просмотренным страницам Web. На
диске адреса избранных страниц запоминаются в виде ярлыков – небольших
файлов, в которых записан URL данной страницы. Нажав на адрес, можно
легко выйти на нужную страницу без предварительного поиска.
Все действия,

связанные с работой с избранными страницами,

осуществляются с помощью меню Избранное. Вне зависимости от того,
каким образом вызвано это меню, – с помощью кнопки на панели
инструментов или из основного меню, – можно получить доступ к одним и
тем же избранным страницам и средствам их создания и организации.
Обычно

адреса

избранных

страниц

удобно

группировать

по

тематическим папкам, и первоначально в меню Избранное уже присутствует
стандартная папка с заранее записанными адресами: это папка «Ссылки».
Сами адреса избранных страниц представлены ярлыками с названиями
документов, которые были даны им авторами этих страниц.
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После того, как необходимый материал отобран, его требуется
обработать и оформить в проект, который представляется в бумажной
(отпечатанный и оформленный по правилам текст) и электронной (сайт,
презентация) версиях.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1.

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.

2.

Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:

1.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.

3.

Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4.

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.

5.

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

пособие

для

работников

учреждений. – М., 2010.
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общеобразовательных

6.

Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.

Критерии оценивания.
Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и
объема приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения
дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во время
консультаций преподавателя.
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую
тему;
 дает правильные формулировки, точные определения, понятия
терминов;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить

степень

понимания

студентом

данного материала.
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки,
которые он исправляет после замечания преподавателя;
 дает

правильные

формулировки,

точные

определения,

понятия терминов;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить

степень

понимания

данного материала.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
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студентом

 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
 знает

и

понимает

основные

положения

данной

темы,

но

логично

и

допускает неточности в формулировке понятий;
 излагает

выполнение

задания

недостаточно

последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:
 неполно изложено задание;
 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно
не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к
данному виду работы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
Тема:

ВИДЫ

ПЕРЕРАБОТКИ

ТЕКСТА

(ПЛАН,

КОНСПЕКТ,

ТЕЗИСЫ, ВЫПИСКИ, АННОТАЦИЯ, реферат);
Цель: ознакомить обучающихся с основными способами получения
информации: работа с книгой (аннотирование, составление плана
текста, тезисов, конспектирования, цитирования, рецензирования,
реферирования), формировать навыки работы с книгой, развивать
творческие способности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции №15-16)
2. Устно выполнить задания 1,2,3,4,9.
3. Письменно выполнить задания 7,11,12.
4. Записать задания в тетрадь.
Обеспеченность практического занятия:
1. Конспекты лекций.
2. Тексты статей.
3. Образцы аннотаций, рецензий.
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4. Рекомендуемая литература.

Задание 1
Проверьте себя. При подготовке к занятиям используйте
разные виды чтения и определите: в какой степени вы
владеете этими видами чтения.
При чтении книг следует придерживаться некоторых правил.
1. Читать книгу необходимо с бумагой и карандашом. Жела тельно иметь под рукой справочники и словари.
2. При чтении необходимо внимательно следить за мыслью ав тора и вести записи. Запись — лучшая опора для памяти.
3. Чтение должно быть активным, т. е. чтением -размышлением.
Именно такое чтение позволит глубоко понять текст и прочно его
усвоить.
4. После прочтения книги всегда полезно подумать о том, чему
новому она вас научила.
5. При обдумывании прочитанного в книге важно связывать
новое с ранее изученным, чтобы представить его в общей системе
знаний.
6. Следует по возможности связывать содержание книги с собственным жизненным опытом.
7. Если при чтении книги возникают трудности, нужно попы таться разобраться в них самому и только потом обратиться за
помощью к преподавателям [13, с. 112 — 113].
Задание 2
Прочитайте аннотации. Определите их вид. Аргументируйте
свой ответ.
Орлов А. А. Введение в профессиональную деятельность: Практикум по
педагогике. — М., 2003. — 240 с.
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Содержание и методический аппарат практикума ориентированы на
включение студентов в продуктивную самостоятельную работу с целью развития мотивов и умений учения, формирования профессиональной направленности мышления, профессиональных ценностных ориентации и этических
позиций, а также стимулирования потребности в профессиональном самообразовании и самовоспитании. Представлена система индивидуализированных заданий, выполнение которых позволит студентам самим выбирать направления, формы и темпы продвижения в изучении
дисциплины «Введение в педагогическую деятельность».
Для студентов первого курса высших педаго гических учебных
заведений и работающих с ними преподавателей.
Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное
образование за рубежом: История и современность. — М., 2003. —
240 с.
В пособии представлены современные системы общественного
воспитания за рубежом (Ф. Фребеля, М. Монтессори, С.Френе,
Л. Малагуцци, Р.Штейнера и др.), охарактеризована постановка
дошкольного

образования

в

разных

странах

—

США,

Великобритании, Ирландии, Франции, Гер мании, Китае, Японии и
др. Материал пособия дан в проблемном изложении — с точки
зрения возможного использования зарубежного опыта в оте чественной педагогике.
Для

студентов

специальностям

педагогических

«Дошкольная

вузов,

педагогика

обучающихся
и

по

психология»,

«Педагогика и методика дошкольного образования», «Педагогика
и методика начального образования».
Задания 3
1. Прочтите аннотацию следующей книги.
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Коджаспирова

Г.

М.

Культура

профессионального

самообразования педагога: Пособие / Под ред. Ю.М.Забродина. —
М., 1994. — 344 с.
В

пособии

приведены

история,

теория

и

методика

профессионального педагогического самообразования, которое в
понимании автора выступает как органическая составляющая
педагогической
тексты

и

деятельности.

различные

Микропрак тикумы,

практические

задания

и

содержащие

рекомен дации,

помогут изучающим настоящее пособие в самопознании личност ных особенностей и профессиональной склонности к работе
учителя,

в

определении

уровня

сформированности

самообразовательной и педагогической деятельности.
Для

преподавателей

студентов,

слушателей

вузов,

педколледже й

системы

и

повышения

педучилищ,

квалификации,

учителей школ и учащихся педагогических классов.
2. Ответьте на вопросы:
Получили ли вы общее представление о книге?
Содержится ли в аннотации основная идея книги?
Может ли эта книга быть вам полезна? чем?
Задание 4
Прочтите статью (на ваш выбор) из любого педагогического
журнала

или

педагогической

газеты

и

самостоятельно

составьте аннотацию. В случае затруднения можно обратиться
к речевым стандартам, приведенным ниже.
Статья (работа) опуб ликована (помещена, напечатана) в жур нале
(газете)...
Монография вышла в свет в издательстве...
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)...
Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, ана лиз, описание — указать чего?)...
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Автор ставит (освещает) следующие проблемы (останавлива ется
на следующих проблемах, касается следующих вопросов)...
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается — что?)...;
говорится (о чем?)...; дается оценка (анализ, обобщение — чего?)...; представлена точка зрения (на что?)...; поставлен вопрос (о
чем?)...
Статья адресована...;

предназначена (кому?)...;

может быть

использована (кем?)...; представляет интерес (для кого?)...
Задание 5
Выберите статью из периодической педагогической печати.
Составьте

назывной

план.

Используя

план

как

основу,

составьте тезисы. Представьте работу в следующей форме:
План

Тезисы

Задание 6
Прочитайте любую статью (на ваш выбор) из журнала
«Педагогика». Найдите в ней различные виды цитирования.
Обратите внимание на способы включения цитат в текст.
Задание 7
Прочитайте любую статью (на ваш выбор) из журнала
«Педагог».

Напишите

рецензию

на

эту

статью

использованием речевых стандартов.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1.

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.

2.

Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
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с

Дополнительные источники:
1.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.

3.

Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4.

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.

5.

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

пособие

для

работников

общеобразовательных

учреждений. – М., 2010.
6.

Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии оценивания аннотации.
Цельность аннотации как документа (по жанру, стилю, структуре).
Точность передачи в аннотации основных проблем, содержащихся в

тексте.
Соблюдение структуры аннотации (наличие введения,
библиографического описания работы, перечня основных проблем работы,
выводов и оценок).
Грамотность оформления (лексическая, грамматическая и
синтаксическая грамотность; эстетическая грамотность).
Критерии оценивания рецензии.
Соответствие текста рецензии стилю и жанру.
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Наличие оценки актуальности содержания статьи: соответствует ли
уровень изложенного в ней материала современным достижениям науки и
техники.
Наличие оценки значимости полученных результатов исследований
(научных, практических).
Наличие качественной и количественной оценки приведенного в статье
фактического и иллюстративного (если есть) материала.
Наличие оценки полноты и достоверности приводимых сведений,
правильности и точности используемых (или вводимых) определений и
формулировок.
Наличие обоснованных выводов о статье в целом, замечаний, при
необходимости - рекомендации по ее улучшению.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6
Тема: РЕЦЕНЗИЯ КАК КРИТИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ НА ПРОЧИТАННОЕ.
Цель: ознакомить обучающихся с основными требованиями написания
рецензии, формировать навыки написания рецензии на статью,
развивать творческие способности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции №15-16, 26)
2. Устно выполнить задание 1, 2.
3. Письменно выполнить задание 3.
4. Записать задание в тетрадь.
Обеспеченность занятия:
1. Конспекты лекций.
2. Тексты статей.
3. Образцы рецензий.
4. Рекомендуемая литература.
Задание для практического задания
Задание 1
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Прочтите
«Карфаген»

рецензию
(М.;

Э.Виропяна

Весь

мир.

—

на
2003).

книгу

М.Ур -Мьедан

Определите,

какая

функция рецензии в данном случае преобладает.
Рим не терпел соперников. А их было целых два — Карфаген и
Парфия,

и

это

—

только

основные.

Первый,

безусловно,

экономический враг, второй — препятствующий расширению Рима
на Востоке.
Но можно ли было избежать разрушения Карфагена?
Автор книги Мадлен Ур-Мьедан пытается ответить на этот
вопрос.
Подобно Риму, перенявшему многое у этрусков, Карфаген
испытывал

сильное

влияние

финикийцев.

Они,

лучшие

мореплаватели и кораблестроители, и помогли создать Карфагену
мощный и непобедимый флот. Он устоял бы перед натиском
любого врага, но, по словам автора книги, Карфаген постоянно
раздирали внутренние противоречия. Когда Ганнибалу после пе рехода через снежные Альпы потребовалось подкрепление, чтобы
разгромить Рим, «карфагенский Сенат, ревнуя к его победам,
отказал ему в дополнительных войсках».
Сенека

называл

предательство

«худш им

из

зол,

обрушивающихся на человека». Но Ганнибалу угрожало нечто
страшнее предательства: психология пунийца была психологией
торговца. Именно это, кстати, привело краху и финикийцев. Война
фактически шла на одном энтузиазме Ганниба ла. Верховенство и
знать Карфагена после поражения в Первой пуниче ской войне,
развязанной Римом, исправно платили победителю непомер ную
дань, страна не имела права иметь армию и флот. Тем не менее
Карфаген и не думал начинать новую войну, чтобы изменить
условия перемирия. Для народа же это было нестерпимо, и война
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началась снова; ее инициатором стал Карфаген, представляемый
Ганнибалом.
В

то

же

время

автор

напоминает,

провоцировал военные действия.

Он

что

Рим

постоянно

всячески

оказывал

на

Карфаген не только военное и полит ическое давление, но и
психологическое. Слова Катона, много раз произнесенные им в
Сенате: «Карфаген должен быть разрушен», — произносил и
каждый римлянин, и каждый карфагенянин и с трепетом думал об
этом. Поэтому и на тех страницах книги, которые посвяще ны
истории,

быту,

культуре,

религии

Карфагена,

все

равно

прослеживаются причины, предопределяющие его участь.
Задание 2
Прочтите

рецензию

«Образование:

на

философия,

книгу

А.

С.

культурология,

Запесоцкого

политика»

(М.:

Наука. — 2002).
Определите характер оценки этой книги рецензентом.
Образование крупным планом
Выход

в

свет

книги

ректора

Санкт -Петербургского

гуманитарного университета профсоюзов А. С. Запесоцкого не
должен и не может пройти не замеченным. Столь масштабного,
многомерного, системного и, что главное, современного анализа
образования

как

важнейшего

компонента

куль турного

и

социально-экономического развития человека и человечества не
было в отечественной педагогической литературе последних лет.
Своевременность его появления очевидна . Завершается первый
этап

сложного,

во

многом

неясного

по

своим

общим

характеристикам и перспективам перехода нашего общества в
целом, и в частности сферы образования, от одного состояния к
другому. Наступило время без особой спешки и без предубеж дения
остановиться

и

оглядеть

«пейзаж»,
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в

котором

образование

занимает свое постоянное очень большое место. Потом можно
будет с большей уверенностью идти дальше.
Книга

А.

С.

рассматривается

Запесоцкого

совокупность

многоаспектна.

вопросов,

В

ней

характеризующих

образование с разных сторон. В первых главах рассматриваются
философские аспекты образования. Показаны сущностные связи
философии и образования. Раскрыты направления и концепции
философии образования: западные философско-образовательные
парадигмы и концептуальные модели отечественной философии
образования.

Приоритеты

образовательной

деятельности

представлены как стратегии личностного развития. Образование
выступает в трех аспектах: как модель мира, как средство
познания и как средство оптимизации про цессов социального и
индивидуального

развития

личности,

ее

социализа ции

и

самореализации.
Второй тематический блок обобщает информацию, смысл и
границы которой заданы категориями «образование» и «культура».
Здесь

раскрыт

образовательный

потенциал

культуры.

Системообразующей частью этого раздела является концепция
гуманитарного образования — результат теоретического анализа
сущности и функций гуманитарной культуры, ее обра зовательных
ресурсов,

специфики

и

педагогических

возможностей

отечественной гуманитарной

культуры, а также современных

проблем

реформирования

и

перспектив

гуманитарного

образования.
Еще один тематический блок содержит три относительно
самостоятельных ив то же время внутренне взаимосвязанных
массива научной информации. Во-первых, дана характеристика
молодежи как субъекта и объекта образовательной деятельности.
Во-вторых,

обоснованы

стратегии
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совер шенствования

этой

деятельности,

включающие:

ее

индивидуализацию

за

счет

построения содержания и форм педагогического процесса с учетом
возрастных,

характерологических

личности;

гуманитаризацию

и

других

особенностей

образовательного

процесса;

проблематизацию образовательного материала, направленную на
активизацию

мыслительной

деятельности.

В -третьих,

анализируется государственная политика в сфере обр азования (ее
субъекты, ресурсы, модели, приоритеты), раскрывается с пецифика
реформирования образования в эпоху социальных трансформаций.
На

основе

оценки

современного

состояния

отечественного

образования обоснованы направления реформирования вузовского
образовательного пространства.
Даже

этот

краткий,

далеко

не

исчерпывающий,

обзор

рецензируемой работы дает представление о ее масштабе и
диапазоне

проблематики,

подвергнутой

научному

анализу.

Пересказать все невозможно и не нужно. Са мыми важными
представляются

следующие,

сформулированные

автором

положения, подробно раскрываемые в его труде: идея единства и
взаимозависимости

образования

и

культуры,

трактовка

образования как формы трансляции культуры и реализации ее
креативного

потенциала,

а

культуры,

в

св ою

очередь,

как

важнейшего условия развития личности и совершен ствования
образовательного процесса. Образование в связи с этим рас сматривается
обеспечивающая

в

книге

как

культурную

социокультурная
преемственность

система,

(трансляцию

культурных норм, ценностей, идей) и развитие человеческой
индивидуальности, как способ подготовки человека к успешному
существованию в социуме и культуре. Образование — это процесс
приобщения человека к культуре ив т о же время результат
интериоризации культуры, включения его в мир человеческой
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субъективности,

важнейшая

социокультурная

система,

форма

трансляции

культуры,

обеспечи вающая

культурную

преемственность и развитие человеческой индивиду альности.
Вполне

логично

обосновывается

таким

главный

предложенный

автором,

принимающая

форму

—

пониманием

образования

методологический

ориентир,

культуроцентристская

парадигма,

культуроцентристского

подхода

к

конкретным формам осуществления образовательной деятельности
в ее содержательном и процессуальном аспектах.
Весьма

значима

осуществленная

автором

теоретическая

систематизация имеющихся в педагогике идей, принципов и
подходов

к

формированию

концептуальных

представлений

и

построению педагогических систем, включающих содержание и
процесс образования в реальных формах его осуще ствления. В
рамках сформированного таким образом системного представ ления

получают

однозначное

и

непротиворечивое

освещение

многие проблемы современной педагогики. Хотя автор избегает
открытой полемики с представителями позиций, не совпадающих с
заявленными в его книге, вектор движения мысли ясен — это не
только гуманитарная, но и в первую очередь гуманистическая
ориентация. Она соответствует направленности мышления тех,
кому «по пути с человечеством». И с народом, и с обще ством в
лучших

его

проявлениях.

антропологической
единообразия,

Когда

парадигме,

стандартизации

автор

напоминает

нам

предполагающей

отказ

и

в

унификации

об
от

пользу

многообразия, о человеке, который из аген та социальных действий
превращается в субъекта собственной жизни, об обществе, где
энергия

социальной

организации

порождается

не

столько

внеличностными факторами, сколько интересами и активностью
индивидов, мы соотносим все это с Основным законом нашей
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страны

—

Конституцией

Российской

Федерации,

провозглашающей главное для граждан ского общества положение:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
(статья 2). Только образование, ориентированное на человека и на
культуру как средство «очеловечивания», способно сделать эти
слова реальным руководством для жизни людей и е е содержанием.
Целостность изложения — главное достоинство книги. Многие
«горячие точки» в педагогике при объективном подходе к ним
могут стать холоднее. Не случайно в ходе обсуждения книги
научным сообществом в Санкт-Петербурге нашел понимание и
поддержку

вывод

автора,

что

ныне

действую щая

система

нуждается не в «косметическом ремонте» и не в чисто количе ственных изменениях в сроке школьного обучения и в объеме тех
или

иных

предметов,

образования,

в

а

том

в

радикальном

числе

и

«реформировании

гуманитарно го»,

ибо

«предшествующий опыт при всей его ценности не по зволяет
успешно решить круг стоящих перед школой задач, поскольку он
создавался

в

иной

историко-культурной

и

общественно-

политической ситуации».
Попробуем спроецировать основные подходы и положения ,
содержащиеся

в

книге,

на

актуальную

сегодняшнюю

проблематику.
Культуроцентристский

подход

под

разными

названиями

(культурологический, культуросообразный, культуротворческий) в
последние годы оказался востребованным при решении таких
важнейших теоретических и практических проблем, как концепция
содержания образования, формирование нормативных материалов
для модернизации образования, в первую оче редь школьных
стандартов и стандартов педагогического образования. В более
широком контексте, обозначенном р ецензируемым трудом, такой
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подход выглядит настолько очевидным, ч то трудно представить
себе

что-либо

альтернативное.

предметоцентризм

смотрится

Не

как

сдающий

нечто

своих

вполне

позиций

архаичное

и

несовместимое с сегодняшними зада чами.
Воспринимаются как беспомощные, направленные скорее на
«демодернизацию»
общественных

в

конечном

отношений

двухсотлетней
знаменитой

и

давности

трехчленной

счете

попытки

максимы

архаизацию

реанимировать

графа

формулой

на

и

С.С.Уварова
ей

почти
с

его

соответству ющим

отношением к свободе просвещения, образования, к свободе вооб ще и к объективному научному знанию. Оно выражено словами:
«Только правительство имеет все средства знать и высоту успехов
всемирного образования и настоящие нужды отечества». Чтобы
увидеть,

на

чьей

характеристики

стороне

двух

истина,

типов

достаточно

сопоставить

образователь ной

политики,

приведенные на с. 260 книги А. С. Запесоцкого: «Либеральная
ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей
как можно большего числа субъектов. Задача образовательной
политики — реализация права личности как на образование, так и
на выбор его форм (за счет многообразия образовательного
пространства),
образовательных

ресурсное

обеспечение

деятельности

учреждений различных типов...

Тоталитарная

(или патерналистская) модель образовательной политики, в со ответствии

с

которой

единая

государственная

идеология

навязывается всем участникам образовательного процесса... При
этом образование рассматривается в качестве средства укрепления
и расширения социальной базы государственной идеологии». В
связи с этим нелишне опять вспомнить нашу Конституцию:
«Никакая

идеология

не

может

устанавливаться

государственной или обязательной» (статья 13, п. 2).
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в

качестве

Выше

мы

привели

несколько

определений

образования,

характеризующих его в разных ракурсах и при этом объединенных
единым концептуальным подходом. Вряд ли кто-либо, на этой
основе вникнув в суть дела, захо чет по-прежнему ограничивать
образование

формированием

лишь

интел лектуальной

стороны

личности и считать, что в него не включается другой аспект,
связанный с формированием у человека эмоционально -ценностных
отношений,

личностных

ориентации,

нравственных

устоев

и

соответствующего поведения. Бесполезно искать все это вне
образования, понимаемого так, как оно тр актуется в книге, а
также, кстати, в Законе РФ «Об образова нии», текст которого
начинается словами: «Под образованием в настоящем Законе
понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства...» Именно в так ом
порядке перечисления!
Думается, сами собой отпадут сомнения относительно того,
стоит

ли

в

условиях

многообразного

образовательного

пространства заниматься «изучением, обобщением и внедрением
передового педагогического опыта» или насчет того, чему лучш е
учить школьников: писать сочинения или изло жения, иметь пусть
пока и корявые, зато свои мысли или пересказывать чужие.
Многое можно было бы еще сказать об этой книге. Но для
этого пришлось бы цитировать ее чуть ли не целиком. Лучше бы
любому деятелю образования и науки прочитать не рецензию, а
саму книгу.
ТРУД А. С. Запесоцкого привлек заинтересованное внимание
многих. Почти каждый участник обсуждений, высоко оценивая
его, отмечал, что не со всем можно согласиться. Может быть.
Единомыслие — смерть науки. Но в Данном конкретном случае
спорить не очень хочется. Самое главное и са мое верное — слова
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автора (с. 304): «Забвение идеалов гуманизма гибель но для
человечества». То есть для каждого из нас [9].
Задание 3
Прочитайте любую статью (на ваш выбор) из журнала
«Педагог».

Напишите

рецензию

на

эту

статью

использованием речевых стандартов.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1.

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.

2.

Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:

1.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2.

Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.

3.

Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4.

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.

5.

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

пособие

для

работников
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общеобразовательных

с

учреждений. – М., 2010.
6.

Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии оценивания аннотации.
Цельность аннотации как документа (по жанру, стилю, структуре).
Точность передачи в аннотации основных проблем, содержащихся в

тексте.
Соблюдение

структуры

аннотации

(наличие

введения,

библиографического описания работы, перечня основных проблем работы,
выводов и оценок).
Грамотность

оформления

(лексическая,

грамматическая

и

синтаксическая грамотность; эстетическая грамотность).
Критерии оценивания рецензии.
Соответствие текста рецензии стилю и жанру.
Наличие оценки актуальности содержания статьи: соответствует ли
уровень изложенного в ней материала современным достижениям науки и
техники.
Наличие оценки значимости полученных результатов исследований
(научных, практических).
Наличие качественной и количественной оценки приведенного в статье
фактического и иллюстративного (если есть) материала.
Наличие оценки полноты и достоверности приводимых сведений,
правильности и точности используемых (или вводимых) определений и
формулировок.
Наличие обоснованных выводов о статье в целом, замечаний, при
необходимости - рекомендации по ее улучшению.
ПРАКТИЧЕСКОЕ занятие №7
Тема: СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;
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Цель:

ознакомить

обучающихся

с

основными

справочно-

библиографическими требованиями по оформлению использованной
литературы, формировать навыки работы в библиографическом отделе,
развивать творческие способности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции № 23-25).
2. Ознакомится

с

правилами

оформления

списка

использованной

литературы.
3. Ознакомится с образцами списка использованной литературы.
4. Записать тезисы в тетрадь.
Обеспеченность занятия:
1. Конспекты лекций.
2. Образцы списков используемой литературы по ФГОС.
3. Образцы проектных работ.
4. Рекомендуемая литература.
5.
Краткое изложение теоретического материала.
Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок
Библиографический список - составная часть библиографического
аппарата, который содержит библиографическое описание использованных
источников и помещается в конце научной работы.
Рекомендуются следующие варианты заглавия списка:


список использованной литературы;



список использованных источников и литературы;



библиографический список;



библиография
Структура списка
Алфавитное

Описания книг и статей приводятся в алфавитном порядке
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расположение авторов и заглавий (если автор не указан);работы одного
автора располагаются в алфавитном порядке заглавий.
Позволяет представить материал в хронологии событий (в
Хронологический
порядок

исторических работах) или по годам публикации работ,
когда необходимо показать историю науки или вопроса. В
пределе каждого года работы располагаются в
алфавитном порядке.

Систематическое
расположение
Расположение
материала по
главам работ

Документы группируются по отдельным темам, вопросам
в их логическом соподчинении. Внутри темы
расположение в алфавитном порядке или хронологическом.
В начале списка указывается литература общего характера, а
затем литература, относящаяся к отдельным главам.
Внутри главы — в алфавитном или хронологическом
порядке.

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как
правило, помещают официальные документы (законы, постановления,
указы и т. д.), которые располагаются по юридической силе. Расположение
внутри равных по юридической силе документов – по дате принятия, в
обратной хронологии:
1. Международные нормативные акты
2. Конституция
3. Федеральные конституционные законы
4. Постановления Конституционного Суда
5. Кодексы
6. Федеральные законы
7. Законы
8. Указы Президента
9. Акты Правительства
а) постановления
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б) распоряжения
10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов
11. Нормативные акты министерств и ведомств
а) постановления
б) приказы
в) распоряжения
г) письма
12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и
российские)
13. ГОСТы
14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др.
Вслед за указанными документами располагается вся остальная
литература: книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания.
Библиографическое описание
Элементы
строго

библиографического

описания приводятся в

установленной последовательности и отделяются друг от

друга условными разделительными знаками. До и после условных знаков
ставится пробел в один печатный знак. Исключение составляют (.) и (,). В
этом случае пробелы применяют только после них.
Схема описания книги:
Заголовок (Ф.

И.

О.

автора). Основное

заглавие: сведения,

относящиеся к заглавию (сб. ст., учебник, справочник и др.)/ сведения об
ответственности (авторы, составители, редакторы и др.).– Сведения о
переиздании (2-е изд, прераб.и

доп.).– Место

издания (город) : Издательство, год издания. – Объем (кол-во страниц).
Примеры библиографического описания
I. Описание книг
1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией
первого автора:
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v книга одного автора:
Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А.
Чалдаева.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с.
v книга двух авторов:
Нехаев, Г. А. Металлические конструкции в примерах и
задачах: учеб. пособие / Г. А. Нехаев, И. А. Захарова.— М.:Изд-во
Ассоциации строительных вузов, 2010.— 144 с.
v книга трех авторов:
Акимов, А. П. Работа колес: монография / А. П. Акимов, В. И.
Медведев, В. В. Чегулов.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.—168 с.
2. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием
(названием) книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия
одного автора и вместо следующих фамилий слово — [и др.].
Информационно-измерительная техника и электроника : учебник / Г.
Г. Раннев [и др.];под ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд.,стереотип.— М.:
Академия, 2009.— 512 с.
3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор,
указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется
фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица.
Анализ и

диагностика финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия: учебник / под ред. В. Я. Позднякова.— М.:Инфра-М, 2010.—
617с.
II. Описание статьи из журнала
При

описании

статей из

журналов указываются

автор

статьи, ее

название, затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в
котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена
статья.
v статья одного автора:
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Леденева, Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / Г. Л.
Леденева // Промышленное и гражданскоестроительство.— 2009.— № 3.—
С. 31–33.
v статья двух авторов:
Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности
предприятия [Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический
анализ: теория и практика.— 2014.— № 13. - С. 59–63.
v статья трех авторов:
Зацепин, П. М.
эксплуатационных

Комплексная безопасность
характеристик

строений

/ П.

потребителей
М.

Зацепин,Н.

Н.

Теодорович, А. И. Мохов // Промышленное и гражданское строительство. –
2009.— № 3.— С. 42.
v статья четырех и более авторов:
Опыт применения специальных технологий производства работ по
устройству ограждающих конструкций котлованов /С. С. Зуев [и др.] //
Промышленное и гражданское строителсьво.— 2009.— № 3.— С. 49-50.
III. Описание статьи из книг и сборников
v статья из книги одного автора:
Каратуев, А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев //
Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие /А. Г. Каратуев.—
М., 2001.— С. 207–451.
v статья из книги двух авторов:
Безуглов, А. А. Президент Российской Федерации /

А.

А. Безуглов // Безуглов А. А. Конституционное право России: учебник для
юридических вузов (полный курс): в 3-х т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов.—
М., 2001.— Т. 1.— С. 137–370.
v статья из книги трех и более авторов:
Григорьев В. В. Торги: разработка документации: методы проведения / В.
В.

Григорьев // Григорьев

В.

В.
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Управлением

муниципальной

недвижимостью: учебно-практическое пособие / В. А. Григорьев, М. А.
Батурин, Л. И. Мишарин.— М., 2001.— С.399–404.
Маркетинговая программа в автомобилестроении (ОАО “АвтоВАЗ”) //
Российский

маркетинг на

крупнейших

компаний

пороге третьего

/ А.

А.

тысячелетия:

Браверман [и

др.]; под

практика
ред. А.

А.

Бравермана.— М., 2001.— Гл. 4.— С. 195–272: табл.
v статья из сборника научных трудов:
Данилова, Н.

Е.

Моделирование процессов в

исполнительным двигателем
возбуждении

/ Н.

Е.

постоянного

Данилова, С.

тока

Н.

следящем приводе с
при

Ниссенбаум //

независимом
Инновации в

образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич.конф.— Чебоксары: ЧПИ
(ф) МГОУ, 2013.— Вып. 11. - С. 158–160.
IV. Описание официальных изданий
Конституция

Российской

Федерации : принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст
Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября2013 г.— М.: ОмегаЛ, 2013.— 193 с.
О

проведении в

Российской Федерации

года

молодежи

:

указ

Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник
образования России.— 2008.— № 20 (окт.). - С. 13–14.
V. Описание нормативно-технических и технических документов
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и
выходные параметры и

типы соединений.

Технические требования.

Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с.
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—

Аппаратура

радиоэлектронная

бытовая.

Входные и

выходные параметры и типы соединения. Технические требования: ГОСТ
Р 517721–2001. -Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с.
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее

устройство

патентообладатель Воронеж.

/ Чугаева

В.

И.;заявитель и

науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09;

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с.
VI. Описание электронных ресурсов
v диск
Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. –
Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
v электронный журнал
Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни
россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата
обращения: 05.02.2014).
v сайт
Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с
экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014).
V Конструкции стальные строительные. Общие технические требования
[Электронный

ресурс]:

ГОСТ 23118–2012. –

Введ.2013-07-01.— Режим

доступа: Система Кодекс-клиент.
V

Об

утверждении

образца

формы

уведомления об

обработке персональных данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008
г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г.№ 42). – Режим доступа: Система Гарант
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Библиографические ссылки
Библиографическая
сведений о

ссылка —

совокупность

цитируемом, рассматриваемом

библиографических

или

упоминаемом в

тексте документа другом документе. Библиографическая ссылка является
частью

справочного

аппарата

документа и

служит источником

библиографической информации о документах — объектах ссылки.
Ссылки

составляют

по ГОСТу

«Библиографическая ссылка.

Р 7.05–2008

Общие

требования и

правила составления»
По месту расположения в документе различают библиографические
ссылки:


внутритекстовые, помещенные в тексте документа;



подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);



затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).



ГОСТ

7.1–2.2003 «Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание: Общие требования и правила составления».


ГОСТ Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила



ГОСТ Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
Внутритекстовые ссылки. Внутритекстовая библиографическая ссылка
содержит сведения об объекте ссылки, не включенные в текст документа.
Внутритекстовую

ссылку

заключают в

круглые скобки.

Например: (Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и
др.].— М.: Изд-во МГИУ, 2007). После использования ссылки, цитаты и т.
п. в круглых скобках указываются лишь выходные данные и номер страницы.
Например: Культура

Западной

Европы в

Классического Средневековья

подробно
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эпоху

Раннего и
рассмотрена в

книге “Культурология.

История

мировой

культуры”

под

ред. А.

Н.

Марковой (М., 1998).
Подстрочные

ссылки располагаются в

конце каждой

страницы. В

этом случае для связи с текстом используются знаки в виде звездочки или
цифры. Например: В тексте: Дошедшие до нас памятники, чаще всего
представлены летописными сводами*
В сноске: ____________
* Культурология. История мировой культуры. М., 1998.C. 199. или
* Культурология. История мировой культуры.— М., 1998.— С. 199.
Повторяющиеся сведения. Если в повторяющихся библиографических
записях

совпадают

сведения,

то

во

2-ой

и

последних записях их

заменяют словами “То же”, “Там же”.
Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических
записей, помещенных после текста документа или его составной части. Связь
библиографического списка с текстом может осуществляться по номерам
записей в списке. Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные [
] скобки, через запятую указываются страницы, где расположена цитата.
Цифры в

них указывают,

под

каким

номером

следует в

библиографическом списке искать нужный документ. Например: [34,° C.78]
При

подготовке

рекомендации

использовались

следующие

стандарты


ГОСТ 7.1–2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание:
Общие требования и правила составления».



ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая

запись.

Сокращение

слов на

русском языке. Общие требования и правила


ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общи
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Правила оформления библиографической ссылки и списка литературы
Оформление

библиографических

ссылок

(цитат)

(по ГОСТу Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка»)
Библиографическая

ссылка

совокупность

-

библиографических

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте
документе, необходимых и достаточных для общей характеристики,
идентификации и поиска документа.
Библиографические ссылки употребляют при:


цитировании;



заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;



необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен
вопрос;



анализе опубликованных работ.
Библиографические ссылки делятся на внутритекстовые, подстрочные, и
затекстовые. Выделяют также повторные ссылки.
Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. Использование
различных ссылок в одной научной работе недопустимо.
В ссылках допускается предписанный знак (. -), разделяющий области
библиографического описания, заменять точкой (.).
Состав

ссылки

должен

содержать

в

себе

«Совокупность

библиографических сведений, обеспечивающих идентификацию и поиск
объекта ссылки».
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или
по иному документу, то ссылку следует начинать словами "Цит. по"; "Цит.
по кн."; "Цит. по ст.".
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Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна
логическая связь между ними, то пользуются начальными словами "См.",
"См. об этом".
При необходимости нужно подчеркнуть, что источник, на который
делается ссылка, - лишь один из многих, где подтверждается (высказывается,
иллюстрируется) положение основного текста, то в таких случаях
используют слова "См., например", "См., в частности".
Дополнительную

литературу,

которую

необходимо

показать,

представляет ссылка "См. также". Ссылку, приведенную для сравнения,
поясняют сокращением "Ср.". Если работа, указанная в ссылке, более
подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут "Об этом
подробнее см.".
Внутритекстовые ссылки - это ссылки на источник, приводимые
непосредственно

в

строке

после

текста,

к

которому

относятся.

Внутритекстовую библиографическую ссылку (б/с) заключают в круглые
скобки.
Внутритекстовые ссылки могут указывать:
На

весь источник, например:

Большой интерес среди американцев вызвала статья А. Пауэла "Падая в
пропасть" (Powell A Falling for the Gap // Reason. 1999. N. 11, Nov. P. 36-47.),
в

которой

он

достаточно

подробно

изложил

суть

проблемы

информационного неравенства. ссылка на номер источника в списке
использованной литературы и номер страницы, откуда взята цитата,
например:
Наиболее удачным, с точки зрения автора, является определение научного
коллектива Института развития информационного общества, в котором
под "цифровым неравенством"

понимается "новый вид социальной

дифференциации, вытекающий из разных возможностей использования
новейших информационных и телекоммуникационных технологий" (5, с. 43).
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Подстрочные ссылки - это ссылки, располагающиеся внизу страницы, под
строками основного текста в отчерченном колонтитуле. Для связи
подстрочных ссылок с текстом документа используют знак сноски, который
приводят в виде цифр (порядковых номеров), звездочек, букв и др. знаков, и
располагают на верхней линии шрифта.
При нумерации подстрочных б/с применяют единообразный порядок
для всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах
каждой главы, раздела или данной страницы документа.
Только эстетическое измерение, по словам Маркузе, по-прежнему
сохраняет свободу выражения, позволяющую писателю и художнику
называть людей и вещи своими именами, то есть, давать название тому,
что не может быть названо другим способом. «Протест против неясного,
скрытого, метафизического характера универсалий техногенного мира,
настойчивое требование знакомой и безопасной надежности здравого и
научного смысла до сих пор обнаруживают нечто от той первобытной
тревоги, которая именно и направляла зафиксированную в письменных
источниках философскую мысль в ее эволюции от религии к мифологии и от
мифологии к логике, а защищенность и безопасность по-прежнему
составляют важнейшую часть интеллектуального багажа человечества».
Затекстовые ссылки - это указание на источники цитат с отсылкой к
пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы.
Совокупность затекстовых библиографических ссылок (б/с) (отсылок)
оформляется как перечень библиографических записей, помещенных после
текста документа или его составной части. Затекстовая ссылка визуально
разделена с текстом документа. Порядковый номер библиографической
записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски на верхней линии
шрифта или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с
текстом документа.
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Например: в тексте.
«Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как А. И. Пригожин
[25], Л. Я. Колалс [26], Ю. Н. Фролов [27] и многие другие »
В затекстовой ссылке:
25. Пригожин, А. И. Инноваторы как социальная категория // Методы
активизации инновационных процессов. М., 1998. С. 4-12.
26. Колалс, Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов.
Новосибирск, 1989. 215с.
Если затекстовую ссылку приводят на конкретный фрагмент текста
документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, разделенные
запятой.
Например: в тексте:
[10, с. 81]
[10, с.101]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев, Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с.
или
в тексте:
[Бахтин, 2003, с. 18]
В ссылке:
Бахтин, М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое
введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192с.
Необходимо

знать, что

совокупность затекстовых

библиографических

ссылок не является библиографическим списком литературы, как правило,
помещаемом

после

текста

документа.

Список

литературы

является

самостоятельным справочным аппаратом. Перечень затекстовых ссылок
составляется отдельно.
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Комбинированные ссылки применяются в случаях, когда необходимо
указать страницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами
остальных источников, например:
Как видно из исследований последних лет (12; 34; 52. С.14-19; 64. С. 21-23).
Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом
авторов, либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же
автора, то следует отметить все порядковые номера источников, которые
разделяются точкой с запятой. Например:
Исследованиями ряда авторов (15; 38; 103) установлено, что…
Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, необходимо
соблюдать следующие требования цитирования:
1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского
написания.
2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения
цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов,
предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения
цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом
месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом
или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется.
3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на
источник.
4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других
авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует
быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при
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оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако,
таким цитированием злоупотреблять не следует.
5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и
то и другое снижает уровень научной работы.
6. Если необходимо выразить отношение автора научной работы к
отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят
восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые
скобки.
7. Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые
слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста
ставится точка, затем указываются инициалы автора научной работы, а весь
текст заключается в круглые скобки.
Вариантами таких оговорок являются следующие: (разрядка наша. - А. А.);
(подчеркнуто мною. - А. А.); (курсив наш. - А.А.).
При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием
прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в
цитируемых текстах.
Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то
она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта
цитата представляет собой часть предложения автора работы.
Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста,
то после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два
варианта оформления цитат. Первый вариант: цитата начинается с прописной
буквы, если цитируемый текст идет после точки, например:
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Серж Тубиана отмечал: "Делёз был подлинным синефилом. В строгом
смысле этого слова… Он раньше и лучше нас понял, что в каком-то смысле
само общество - это кино".
Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится
в середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова),
например:
При посещении Президентской библиотеки Дмитрий Анатольевич Медведев
потребовал "…скорость входа на сайт библиотеки должна быть налажена
так, чтобы даже читатель с Камчатки мог мгновенно получить доступ, а
не ждать часами".
Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в
состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике,
например:
Делёз приписывал кино необычайно высокий теоретический статус, говоря,
что "поскольку философия после своей смерти разлита по всему
пространству культуры, то почему бы не найти ее в кино?"
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут
сокращенно и без значка "№", например: рис. 3, табл. 1, с. 34, гл. 2. Если
указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует
писать в тексте полностью, без сокращений, например: "из рисунка видно,
что...", "таблица показывает, что..." и т. д.
Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной
фразы, заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение "см.".
Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими
цифрами без скобки и размещают вверху строки (поднимают на один щелчок
каретки). От основного текста сноска отделяется сплошной чертой.
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Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять
непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению (или
группе предложений), то - в конце. По отношению к знакам препинания знак
сноски

ставится

перед

ними

(за

исключением

вопросительного

и

восклицательного знаков и многоточия).
Оформление результатов учебной и научной работы
Оформление результатов учебной и научной работы (реферат, курсовая
работа, дипломная работа, научная статья, доклад, диссертация) является
одним из важнейших этапов научно-исследовательской и творческой работы.
Данный этап работы (оформление библиографической части рукописи)
включает:
использование цитат и ссылок;
оформление списка литературы;
библиографическое описание документов в этом списке.
Работа с рукописью основывается на нормативно-регламентирующих
документах (ГОСТах), которые определяют формальные требования к
научной рукописи и техническому документу. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) — это система
общетехнических

и

организационно-методических

документов.

Все

стандарты, разрабатываемые в области информации, библиотечного дела,
библиографической деятельности и издательского дела объединены под
общим заголовком «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу».
Для оформления первичных документов используются:
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ГОСТ 7.32-2001.Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления.
Кроме общих требования к научным рукописям существуют специальные
требования к определенным видам документов. Эти стандартные документы
объединены в серии — Единая серия конструкторской документации (ЕСКД)
и Единая серия технологической документации (ЕСТД).
ЕСКД представлена (в том числе) следующими стандартами:
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные подписи.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД.Правила выполнения электрических схем.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.
Обозначения общего применения.
ЕСТД включает:
ГОСТ 3.1001-81 (Ст. СЭВ 875-78) ЕСТД. Общие положения.
ГОСТ 3.1102-81 (Ст. СЭВ 1799-79) ЕСТД. Стадии разработки и виды
документов.
Оформление вторичных документов опирается на:
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов: Общие требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Оформление списка литературы
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Список литературы — органическая часть любой научной работы. Список
включает в себя цитируемые в данной работе, просмотренные произведения,
архивный материал, имеющий отношение к теме. Варианты расположения
литературы в списке:


алфавитное;



по типам документов;



систематическое;



по мере использования (по главам и разделам);



хронологическое и др.

Расположение материала в списках либо определяется автором, либо автор
согласовывает его с правилами, принятыми в данной организации, журнале,
совете по защите диссертаций и т. д. В любом случае внутри разделов
сведения об источниках располагаются в алфавите библиографического
описания (автор или заглавие).
Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий
словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или
заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению
карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается
алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на
языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и
т. п.).
При расположении по типам документов материал в списке литературы
располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные
документы, стандарты и т. д.
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Систематической расположение означает деление списка на разделе в
соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно
брать известные системы классификаций, например библиотечные. В этом
случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки.
Расположение по мере использования (по главам и разделам). Простая
структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно
ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего
применяют в небольших статьях (докладах), где список использованных
источников небольшой. Если структура такого списка усложняется тем, что
выделяются отдельные подсписки к разделам, или главам, то искать нужную
публикацию в списке проще. Чаще всего такой способ применяется в
крупных научных изданиях — монографиях. При этом есть определенное
неудобство, которое заключается в том, что один и тот же источник,
используемый в нескольких разделах, будет включен в список несколько раз.
Хронологическое расположение материала используется чаще всего в
работах исторического характера, где важно показать периоды и обратить
внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник.
Расположение материала диктуется видами изданий, описание на которые
включены в список литературы (например, если в списке стандартные
документы, то удобнее располагать их по мере возрастания номеров — в
номерном порядке и т. д.). Основой списка источников (литературы) является
библиографическое описание издания, которое и позволяет выстроить список
в той или иной логике.
Сокращение слов и словосочетаний
С 1 сентября 2012 года введен в действие ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
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языке. Общие требования и правила». Он разработан взамен ГОСТ 7.12 - 93 с
аналогичным названием. Данный стандарт регламентирует применение
сокращений в записях на все виды документов и определяет новые условия
использования сокращений слов в элементах библиографического описания.
Данный стандарт разработан с целью установления основных правил
сокращения слов на русском языке в библиографических записях на все виды
документов. Он определяет правила сокращения часто встречающихся в
библиографической записи слов, устанавливает единый способ сокращения
слов при различных вариантах прочтения его сокращения. Новые варианты
сокращений отдельных слов и словосочетаний на русском языке разработаны
в соответствии с современной практикой ведущих библиотек страны.
Стандарт

распространяется

на

библиографические

записи

и

библиографические ссылки, подготавливаемые библиотеками, центрами
государственной библиографии, органами научно-технической информации,
издателями и книготорговыми организациями.
Одним из нововведений ГОСТа является ограничение на использование
сокращений:
1. не сокращают слова или словосочетания, если при расшифровке
сокращения возможно различное понимание текста библиографической
записи
2. не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав основного,
параллельного, другого и альтернативного заглавия
3. не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав сведений,
относящихся к заглавию, обозначающие название издателя при подготовке
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библиографических записей для изданий государственной библиографии,
каталогов и картотек, макета аннотированной карточки.
Например:
Иконникова, Г. И. История философии XIX-начала XX века : учебное
пособие для вузов нефилософских специальностей / Г. И. Иконникова, Н. И.
Иконникова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. —303, [1c.] ;
22 см. — Библиогр. в конце гл. —1000 экз. —ISBN 978-59558-0201-5 (Вуз.
учеб.) (в пер.). —ISBN 978-5-16-004820-8 (ИНФРА-М).
Исключение из данного правила - разрешается сокращать слова и
словосочетания в сведениях, относящихся к заглавию при составлении
библиографической записи для списков литературы, в библиографических
пособиях,

не

относящихся

к

государственным

библиографическим

указателям, для библиографических ссылок.
Новым в ГОСТе является и сокращение обозначения места издания, которое
теперь рекомендовано сокращать только для библиографических ссылок
(Москва — М.; Санкт —Петербург —СПб. и т.д.).
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Книги одного -трех авторов
Новикова, А. М. Универсальный экономический словарь / А. М. Новикова, Н.
Е. Новиков, К. А. Погосов.- Москва: Экономика, 1995. – 135 с.
Книги более трех авторов.
Религии мира : пособие для преподавателей / Я. Н. Шапов [и др]. – СанктПетербург : Питер, 1996. – 496 с.
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Книги, не имеющая индивидуальных авторов ( под редакцией)
Сборник задач по физике : учеб. пособие для вузов / под ред. С. М. Павлова. 2-е изд., доп.- Москва : Высшая школа, 1995. - 347 с.
Многотомные издания.
Издание в целом.
Книга о книгах: библиографическое пособие : в 3 т. - Москва : Книга, 1990.
Отдельный том.
Книга о книгах: библиографическое пособие : в 3 т. – Москва : Книга, 1990. Т. 1. - 407с.
Учебно-методическое пособие
Водоснабжение и водоотведение жилых и общественных зданий: пример
расчета : учеб.-метод. пособие к вып. курс. проекта для студ. спец. 290700 / Г.
Ф. Богатов. – Калининград : Изд-во КГТУ,1997. – 40 с.
Сетевые ресурсы
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /
Моск. физ.-техн. ин-т. – Режим доступа : http: // zhurnal.mipt.rssi.ru.
ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА.
Статьяиз книги.
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Ткач, М. М. Технологическая подготовка гибких производственных систем /
М. М. Ткач // Гибкие автоматизированные производственные системы / под
ред. Л. С. Ямпольского. - Киев, 1995. - С. 42-78.
Статья из журнала.
Вольберг, Д. Б. Основные тенденции в развитии энергетики мира / Д. Б.
Вольберг// Теплоэнергетика. - 1996. - № 5. - С. 5-12.
Статья из газеты.
Будиловский, Г. Здоровье человека - основа политики / Г. Будиловский
//Калининградская правда. – 1997. - 28 янв. - С. 8.
Статья из сборника трудов.
Минько, А. А. Методика определения уплотняющего усилия в торцовых
прецизионных разъемах ТНВД / А. А. Минько // Эксплуатация судовых
энергетических установок, систем и оборудование сельскохозяйственного
производства : сб. науч. тр. / КГТУ. – Калининград : Изд-во КГТУ, 1994. - С.
57-61.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.
2. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
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Дополнительные источники:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.
3. Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое

пособие

для

работников

общеобразовательных

учреждений. – М., 2010.
6. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии оценивания.
Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и
объема приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения
дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во время
консультаций преподавателя.
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую
тему;
 дает правильные формулировки, точные определения, понятия
терминов;
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 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить

степень

понимания

студентом

данного материала.
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки,
которые он исправляет после замечания преподавателя;
 дает

правильные

формулировки,

точные

определения,

понятия терминов;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие

целью

выяснить

степень

понимания

студентом

данного материала.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 неполно, но правильно изложено задание;
 при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
 знает

и

понимает

основные

положения

данной

темы,

но

логично

и

допускает неточности в формулировке понятий;
 излагает

выполнение

задания

недостаточно

последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:
 неполно изложено задание;
 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно
не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к
данному виду работы.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8-9
Тема: ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ.
Цель: ознакомить обучающихся с рекомендациями для публичной защиты
проектной работы, формировать навыки ораторского искусства,
развивать творческие способности.
Задачи практического занятия:
1. Повторить теоретический материал по теме (лекции 29-36).
2. Применить на практике теоретические знания.
Обеспеченность занятия:
1. Презентация проектной работы (в электронном варианте).
2. Доклад защиты проектной работы.
3. Продукт проектной работы.
4. Критерии оценивания.
5. ТСО.
Краткое изложение теоретического материла.
Плакаты.
Немного устаревшая, но очень эффективная форма работы с аудиторией.
Критерии работы как со слайдами, но нужна еще и указка, чтобы
акцентировать внимание на определенных участках плаката;
Демонстрация, инсценировка (фокус, эксперимент, песня, танец).
1. Перед началом мероприятия по защите
 Проверить все атрибуты, задействованные в защите;
 Проверить технику (если задействована);
 Разместить все средства демонстрации (в удобном порядке);
 Уточнить регламент и порядок выступления.
В каком порядке предпочтительнее выступать? Как оцениваются работы
в зависимости от порядка выступления? Статистика показывает, что первому
выступлению внимания уделяется чуть меньше, соответственно, меньше
задается вопросов, но и само выступление запоминается меньше. Чтобы
произвести

впечатление,

необходимо
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эффектное

выступление

(харизматичный оратор, демонстрация какого-либо эффекта и т.п.). Самое
большое количество внимания слушателей достается выступлениям в
«середине»: к ним вопросов больше, но и запоминаются они лучше. К концу
выступлений комиссии работать сложнее, потому что объем информации
уже велик. К деталям последнего выступления внимания гораздо меньше.
Если Вам выпало выступать последним, особенно если комиссия работала до
этого больше часа, — рекомендуем, насколько возможно, сократить
количество вер бальной информации и заменить ее на невербальную (то есть
меньше говорить, больше показывать).
2. За несколько минут до защиты Разминка для губ, особенно если
пришлось долго сидеть и слушать. Достаточно пары скороговорок.
3. Во время защиты Правила ответов на вопросы. Здесь наша задача —
не испортить впечатление от доклада и дополнить его информацией. Какие
бы вопросы Вам не задавались, помните:
НЕЛЬЗЯ:
— спорить;
— оправдываться;
— говорить «я уже это говорил», «повторяю специально для Вас» и т.п.;
— обвинять кого-либо в недоработках своего проекта;
— критиковать другие работы (собеседников, во- обще кого-либо);
— поправлять задающего вопрос, исправлять чужие речевые ошибки;
—

Использовать

резкие

сравнительные

характеристики:

«лучший»,

«ужасный», «отвратительный» и т.п.
НУЖНО:
— использовать местоимения «мы» и «наш»;
— если один человек задает несколько вопросов сразу, отвечать можно
сначала на тот вопрос, который больше нравится (на второй иногда можно и
не отвечать, или ответить на оба вопроса одной фразой
— на Ваше усмотрение);
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— если вопрос очевидно не в тему, можно сказать «это не входило в планы
нашей разработки (это не затрагивает тему нашего исследования, проекта)»;
— использовать мягкие наречия перед прилагательными (например,
«немного иное видение проблемы», «несколько проще» вместо «намного
лучше» и т.п.);
— использовать слово «определенные» вместо слова «какие-то»;
4. После защиты Сразу после защиты и объявления результатов
(особенно, если они Вас не очень устраивают) лучше переключиться,
заняться любым другим видом деятельности;
Анализ.

По

выступления,

возможности,
чтобы

самому

просмотрите
отметить

как-нибудь

видео

достоинства

и

Вашего

недостатки

выступления. Попросите коллег дать оценку выступлению в целом,
отследите сильные и слабые стороны и доклада и Вас как докладчика. От
доклада к докладу Вы можете отслеживать эффективность Ваших
выступлений.
Чем более важным событием для Вас является защита данного проекта,
тем больше, как правило, Вы волнуетесь. Избежать этого можно, следуя
нашему девизу: «Все должно быть продумано, подготовлено и проверено
заранее».
Работу по защите проекта мы разделили на несколько частей:
1. За сутки до защиты
Одежда. Необходимо определиться со стилем, подобрать заранее все
элементы одежды и аксессуары, подготовить их. Костюм должен
соответствовать ситуации, быть удобным, не сковывать движений.
Предпочтение лучше отдать проверенным вещам, нежели в разгар
выступления отметить, что новая рубашка Вам где-то жмет, давит и т.п.
Доклад. Это то, что мы всегда готовим заранее, репетируем,
«подгоняем» под временные рамки, разрешенные организаторами
мероприятия, делаем пробную «защиту» с друзьями, обдумываем
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возможные вопросы и ответы на них. Можно репетировать перед
зеркалом, чтобы выбрать правильное, располагающее выражение лица.
Причины, по которым доклад следует готовить заранее:
 Доклад является основным элементом всего Вашего выступления, именно
через него комиссия может оценить Ваши взгляды, способы решения
проблем, количество проделанной работы и т.д. Ни одно из средств
сопровождения (даже голливудская внешность) не даст высокого
результата при провальном, непродуманном докладе;
 Гарантированно соблюдаются временные рамки (следовательно, Вас не
оборвут на полуслове, не дав сказать самое важное);
 Сохраняется логика выступления даже в непредвиденных ситуациях;
 Возможность

подобрать

наиболее

удачные

примеры,

речевые

конструкции;
 Исключение слов-паразитов и ненужных речевых конструкций (которые
мы невольно произносим в волнующих ситуациях), они снижают
лояльность к Вам слушателей и членов комиссии;
 Возможность заранее обдумать и подготовить средства сопровождения
доклада.
Опираясь

на

опыт

многих

мероприятий,

мы

предлагаем

придерживаться следующей схемы доклада:
 Приветствие должно быть доброжелательным, располагающим к себе;
 Резюме (кто докладывает, кто готовил, о чем пойдет речь, может быть
название);
 Констатация сложившейся ситуации (политическая, экономическая и т.д.
совокупность

фактов,

порождающих

нежелательные

социальные,

психологические, и т.д. проблемы);


Переход к Проблеме (обозначение той проблемы, по которой проведена
Ваша работа, которую устраняет или частично решает Ваш проект. Если
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позволяет время, можно обрисовать перспективу развития ситуации, если
проблему вообще не решать, а оставить все как есть);
 Наш способ решения вышесказанной Проблемы (презентация основной
части своего проекта);
 Перспективы развития ситуации в условиях реализации Вашего проекта;
 Подведение итогов (краткие выводы, повторение основных мыслей
доклада);
 Выход из контакта (всем спасибо).
Иногда для привлечения особого внимания к своему докладу можно
использовать

такие

приемы:

цитата;

стихотворение;

пословица,

распространенная фраза; притча (сказка); анекдот; вопрос, заданный
аудитории или конкретному слушателю; обращение к третьему лицу (к
Богу, к знаменитости или чиновнику, напр. «Если бы мэр города сидел
сейчас с нами, я бы обязательно спросил у него…» и т.п.); демонстрация
какого-либо эффекта.
Любое из этих средств, заранее продуманное, можно использовать в
любой части доклада, но каждое из них должно быть оправдано.
Средства сопровождения доклада — наглядные материалы. Они помогают
сделать выступление более ярким, запоминающимся. Дают возможность
проиллюстрировать определенные факты, к которым нужно привлечь
дополнительное внимание. Без них доклад сух. Помните, что Ваши
слушатели — они еще и зрители. Но важно: материалы должны помогать, а
не отвлекать оратора и слушателей, должны быть простыми, наглядными,
читаемыми, понятными, лучше использовать меньше средств и выбрать
более

простые,

чем

вызвать

недоумение

комиссии.

Виды

средств

сопровождения доклада:
Раздаточный

материал. Готовим по количеству членов комиссии,

продумываем, в какой момент раздаем, можно попросить помощника.
Главное помнить: как только Вы людям что-то раздали — первые несколько
секунд они смотрят на материалы, а не слушают Вас. В этой ситуации лучше
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использовать пронумерованные страницы и Оратор должен управлять
процессом просматривания материалов, например: «Перейдем на страницу
3» и т.д.; Компьютерная презентация. Если используете этот способ,
убедитесь, что в помещении для докладов имеется соответствующая техника.
Обязательно нужен помощник, который либо многократно репетировал с
Вами соответствие доклада определенным слайдам либо имеет понятную
инструкцию для переключения. Мелкие таблицы, сложные схемы и много
текста с экрана плохо читаются, поэтому таких слайдов лучше не делать.
Выигрышно смотрятся в данном случае фотографии, простые графики
(динамика развития и т.п.), простые пошаговые схемы.
Рекомендуемая литература.
Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов. – М., 2010.
2. Кудинова С.В. Введение в профессию (специальность): общие
компетенции профессионала (Электронный ресурс): методическое
пособие для преподавателей. – Киров, 2015.
Дополнительные источники:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов технология

компетентностно-ориентированного

образования:

Методическое пособие для педагогов, руководителей проектов
учащихся основной школы / Под ред. д.ф.м.н., проф. Е.Я. Когана. –
Самара, 2010.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной
деятельности. – Самара, 2010.
3. Комарова

И.В.

Технология

проектно-исследовательской

деятельности школьников в условиях ФГОС. – СПб., 2015.
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4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении. – М., 2010.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое

пособие

для

работников

общеобразовательных

учреждений. – М., 2010.
6. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? – М., 2010.
Критерии выставления оценки (отметки) участникам проекта
отражены в таблице:

Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

Компетенции,
связанные с
Профессиональные
созданием и
компетенции
обработкой
текстов
Работа выполнена Материал
на высоком проф. изложен
уровне.
грамотно,
Представленный доступно для
материал
предполагаемофактически
го адресата,
верен,
логично и
допускаются
интересно.
негрубые
Стиль
фактические
изложения
неточности.
соответствует
Обучающийся
задачам
свободно
проекта.
отвечает на
вопросы,
связанные с
проектом.
Работа выполнена Допускаются
на достаточно
отдельные
высоком
ошибки,
профессионально логические и
м уровне.
стилистические
Допущено до 4–5 погрешности.
фактических
Текст
ошибок.
недостаточно
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Общие
компетенции

Отчетность

Обучающийся
проявил
инициативу,
творческий
подход,
способность к
выполнению
сложных
заданий,
навыки работы
в коллективы,
организационные
способности.

Документа
-ция
Представл
е-на
полностью
и в срок.

Обучающийся
достаточно
полно, но без
инициативы и
творческих
находок
выполнил
возложенные

Документа
-ция
представле
-на в срок,
но с
некоторым
и
недоработ

Обучающийся
отвечает на
вопросы,
связанные с
проектом, но
недостаточно
полно.
«УдовлетУровень
ворительно» недостаточно
высок. Допущено
до 8 фактических
ошибок.
Обучающийся
может ответить,
лишь на
некоторые
вопросы,
заданные по
проекту.

логически
выстроен, или
обнаруживает
недостаточное
владение
риторическими
навыками.
Работа
написана
несоответствую
щим стилем,
недостаточно
полно изложен
материал,
допущены
различные
речевые,
стилистические
и логические
ошибки.
«Неудовлет- Работа выполнена Допущены
ворительно» на низком уровне. грубые
Допущено более орфографичес8 фактических
кие,
ошибок. Ответы
пунктуационна вопросы по
ные,
проекту
стилистические
обнаруживают
и логические
непонимание
ошибки.
предмета и
Неясность и
отсутствие
примитивность
ориентации в
изложения
материале
делают текст
проекта.
трудным для
восприятия.

на него задачи.

ками.

Обучающийся
выполнил
большую часть
возложенной
на него работы.

Документа
-ция сдана
со
значительным
опоздание
м (больше
недели).
Отсутствуют
некоторые
документы
.
Документа
-ция не
сдана.

Обучающийся
практически не
работал в
группе, не
выполнил свои
задачи или
выполнил
только
некоторые
поручения.

Рейтинговая оценка проекта
Индивидуальная карта рейтинговой оценки проекта учащегося.
Критерии оценки

Самооценка

1. Достигнутый результат
(из 15 баллов)
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Оценка
Оценка
педагога одноклассников

2. Оформление проекта
(из 15 баллов)
Защита проекта 3. Представление
(из 15 баллов)
4. Ответы на вопросы(из
15 баллов)
Процесс
5. Интеллектуальная
проектироваактивность (из 10
ния
баллов)
6. Творчество
(из 10 баллов)
7. Практическая
деятельность
(из 10 баллов)
8. Умение работать в
команде (из 10 баллов)
ИТОГО
Среднеарифметическая величина
от 85 до 100 баллов – «5»
от 70 до 85 баллов – «4»
от 50 до 70 баллов – «3»
менее 50 баллов – «2»

Оценка

Оценочная таблица
Как была организована
работа в группе?

Что вам особенно
удалось

Белые пятна

Корзина

Трансфертная таблица «ИТОГ»
Интересные
впечатления

Общие советы и
рекомендации
ведущим и
коллегам

Тема, которая
наиболее мне
понятна
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Главные
выводы

Существует множество подходов к оценке. Для индивидуальных
проектов более удобна, на наш взгляд, рейтинговая оценка. Подобная анкета
заполняется в ходе защиты самим проектантом, его одноклассниками с
учителем.
Оценка работы

Оценка защиты

Фамилия, имя
Актуальность и новизна предлагаемых
решений, сложность темы
Объём разработок и количество
предлагаемых решений
Реальность и практическая ценность
Уровень самостоятельности
Качество оформления записи, плакатов
и др.
Оценка рецензентом
Качество доклада
Проявление глубины и широты заданий
по теме
Проявление глубины и широты заданий
по данному предмету
Ответы на вопросы преподавателя
Ответы на вопросы учащихся
Оценка творческих способностей
докладчика
Субъективная оценка деловых качеств
докладчика
Итоговая оценка (балл)
180-220 - отлично;
120-175 - хорошо;
90-115 - удовл;
менее 80 - неуд.

15,19,20
15,10,20
5,10
10,20
15,10,20
5,10
15,10,20
15,10,20
15,10,20
15,10
15,10
15,10,20
15,10,20

Критерии выполнения защиты.
Можно предложить более сложный рейтинговый подход, где выделены
и оцениваются 10 критериев на 4 уровнях (0, 5, 10, 20 баллов). Сложность
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заключается не в оценке, а в повышенных критериях, приближающихся к
вузовским. Сама оценка складывается из суммы среднеарифметической
величины коллективной оценке, самооценки и оценки преподавателя
(естественно, для получения средней величины сумма делится на три).
Выделяют 5 критериев защиты проекта, и каждый из них оценивается
отдельно. Правда, при таком подходе исключена оценка собственно
деятельности учащегося в процессе проектирования.
Оформление и выполнение проекта:
1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая
направленность и значимость работы.
2. Объём

и

полнота

разработок,

самостоятельность,

законченность,

подготовленность и значимость работы.
3. Уровень

творчества,

оригинальность

раскрытия

темы,

подходов,

предлагаемых решений.
4. Аргументированность

предлагаемых

решений,

подходов,

выводов,

полнота библиографии, цитируемость.
5. Качество

записи:

Оформление,

соответствие,

рубрицирование

и

структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота
рецензий.
Защита:
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов,
результатов; аргументированность, объём тезауруса, убедительность и
убежденность.
2. Объём

и

глубина

знаний

но

теме

(или

предмету),

эрудиция,

межпредметные связи.
3. Педагогическая ориентация: культура речи, использование наглядных
средств, манера, чувство времени, импровизационное начало, удержание
внимания аудитории.
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4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и
убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы для
успешного раскрытия темы и сильных сторон работы.
5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение,
стремление к достижению высоких результатов, доброжелательность,
контактность.
Суммарная оценка работы и защиты:
отлично - 155-200 баллов
хорошо - 100-154 балла
удовлетворительно - менее 100 баллов.
Теперь

преподавателю

следует

лишь

подготовить

упрощенную

экспертную таблицу, обозначить номерами от 1 до 10.
Весьма интересен способ оценки, разработанный доцентом МПГУ
П.С.Лернером. Правда, в данном случае речь идет не об оценке выполнения
проекта, а о выполнении ряда творческих заданий по курсу "Труд человека".
Оценивается не конкретное задание, а общее влияние исследовательской
поисковой

деятельности

на

образовательный

процесс.

Здесь

также

предлагается комплексный вариант, интегрирующий объективную часть
(коллективное оценивание экспертов-учащихся данного класса) и часть
субъективную, формируемую самим учащимся и преподавателем по всем 12
позициям. Полученную сумму, естественно, следует разделить на три (по
числу экспертных групп).
Объективная часть:
1. Полнота присутствия на занятиях, где обсуждались творческие задания.
2. Внимательность на занятиях, выполнение установленных требований.
3. Уровень познавательной активности (выступления, вопросы, поиски
ответов на вопросы).
4. Качество выполнения основных и дополнительных творческих заданий.
5. Уровень обучаемости, восприимчивости.
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6. Волевые качества в увлечении, устремления к личным высоким
достижениям в учении.
Субъективная часть:
1. Внимательность на занятиях, качество выполнения установленных
требований.
2.

Уровень

познавательной

активности

(участие

в

поисковой

и

исследовательской деятельности на занятиях.
3. Качество выполнения основных, дополнительных и специальных
творческих занятий.
4. Уровень интереса к содержанию занятий, введению новых педагогических
технологий.
5. Влияние занятий по курсу с творческими заданиями на улучшение
успеваемости по другим предметам.
6. Степень расширения кругозора.
Оценивание по всем критериям проводится по 10-балльной системе.
Коллективная экспертная оценка проектов и творческих заданий позволяет
снять субъективность, однако еще не дает полного педагогического эффекта
от проектной деятельности. Для этого необходимо дать возможность
каждому школьнику поразмышлять, что дало выполнение этого учебного
задания ему лично, что не удалось по собственной вине и в чем именно это
заключалось

(непонимание,

недостаток

информации,

неадекватное

восприятие своих возможностей и т.п.).
Требования к учащимся:
 наличие значимой (социально и личностно) проблемы, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска решения;
 теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;
 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся;
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 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
 использование исследовательских методов (определение проблем, целей
и вытекающих из них задач, выдвижение гипотез для их решения,
обсуждение методов);
 оформление результатов, анализ полученных данных, выводы;
 защита проекта.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
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Рассмотрено и одобрено на заседании
ПЦК общеобразовательных дисциплин
Протокол №__ от «____» _____20___г.
Председатель ПЦК _______Г. Ш. Дюбе

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
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Краснолесье, 2019 г.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №1
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 02, 07.09.2019
Группа: 11,12
Тема урока: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
- образовательная: ознакомить обучающихся с основными требованиями
изучаемой дисциплины, целями и задачами курса,
значением
дисциплины
в
профессиональной
детельности;
- развивающая:
развивать творческие способности, критическое
мышление
- воспитательная: вызвать интерес к созданию творческой работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
I.
Организационный момент.
II. Актуализация опорных знаний.
96

1. Беседа.
- Какие проекты вы создавали в младших классах?
- Назовите правило « Пять П»?
- Что такое портфолио?
- Назовите формы проектной работы
III. Формирование новых понятий и способов действий.
1. Лекция преподавателя.
Что такое «метод проектов»?
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного
образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела.
Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно - ориентированного
образования, индивидуального подхода, субъектности в обучении
потребовали в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся
школе потребовались такие методы обучения, которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную
позицию учащихся в учении;
 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки:
исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения,
непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности;
 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного
интереса учащихся;
 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой
и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу
проектов.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается
при решении той или иной практически или теоретически значимой
проблемы.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности.
Внутренний результат — опыт деятельности — становится бесценным
достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и
ценности.
Задачи исследовательско-проектной деятельности:
 обучать планированию (учащийся должен уметь чётко определить
цель,описать основные шаги по достижению по достижению
поставленной цели на протяжении всей работы );
 формировать навыки сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и
правильно её использовать );
 формировать умение анализировать ;
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 научить составлять письменный отчёт (учащийся должен уметь
составлять план работы , оформлять сноски, иметь понятие о
библиографии);
 формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен
проявлять инициативу, выполнять работу в срок);
Вашему вниманию предлагается принципиально иная (хотя и не
новая) философия построения образовательного процесса. Как принято
считать, она берет свое начало в трудах Джона Дьюи. Именно этот
американский ученый сто лет назад предложил строить обучение на
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с
его личным интересом и личными целями. Для того чтобы ученик
воспринимал знания как действительно нужные ему, личностно значимые,
требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая
для ребенка, для решения которой ему предстоит применить уже
полученные знания и умения, а также и новые, которые еще предстоит
приобрести.
«Решить проблему» значит применить в данном случае необходимые
знания и умения из различных областей жизни, получив реальный и
ощутимый результат.
«Представьте себе девушку, которая сшила себе платье. Если она
вложила 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». Так писал в 1918 г. один из основоположников «метода проектов»,
последователь Джона Дьюи, профессор педагогики учительского колледжа
при Колумбийском университете Уильям Херд Килпатрик.
Из истории метода проектов
Основоположником педагогического метода проектов считается Дж.
Дьюи (1859-1952), американский философ-прагматик, психолог и педагог.
Правда, ни в одной из своих работ он не употребляет слово «проект»
применительно к педагогическому методу. Однако каждая страница,
написанная рукой Дьюи, излучает пафос связи школы с жизнью, с личным
опытом ребенка и коллективным опытом человеческого общества. Все это —
признаки школы, основной формой организации образовательного процесса
в которой является проектная деятельность.
С начала XX в. метод проектов становится необыкновенно популярным
в американской школе. Он как нельзя лучше соответствует духу и укладу
жизни предприимчивых и жизнелюбивых жителей Соединенных Штатов.
Американцы назвали метод проектов — « наш метод школьной работы *.
В 1910-е гг. профессор Коллингс, организатор продолжительного
эксцеримента в одной из сельских школ штата Миссури, предложил первую
в мире классификацию учебных проектов:
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«проекты игр» — детские занятия, непосредственной целью которых
является участие в разного рода групповой деятельности (различные игры,
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения и т. д.);
«экскурсионные проекты.», которые предполагали целесообразное
изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной
жизнью;
«повествовательные проекты» — разрабатывая их, дети имели целью
«получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме»: в
устной, письменной, вокальной (песня), художественной (картина),
музыкальной (игра на рояле) и т. д.;
«конструктивные проекты» нацелены на создание конкретного,
полезного продукта: изготовление кроличьей ловушки, приготовление какао
для школьного завтрака, строительство сцены для школьного театра и др.
В экспериментальной школе, работавшей под руководством Коллингса
исключительно по методу проектов, за один первый год работы было
задумано, проработано и доведено до конца самими детьми 58
«экскурсионных проектов»; 54 «проекта игр»; 92 «конструктивных проекта»;
396 «повествовательных проектов». Руководила всеми шестьюстами
проектами единственная учительница этой школы.
На рубеже 1910-20-х гг. метод проектов входит в практику
отечественной школы. Это история, полная драматизма. Сначала —
«перспективный», а вскоре и «универсальный метод». Через пять с
небольшим лет — «легкомысленное прожектерство». Так колебались оценки
метода проектов в официальной педагогике.
Современные исследователи истории педагогики отмечают, что
использование «метода проектов» в советской школе в 1920-е гг.
действительно привело к недопустимому падению качества обучения. В
качестве причин этого явления выделяют:
1) отсутствие подготовленных педагогических кадров, способных
работать с проектами;
2) слабая разработанность методики проектной деятельности;
3) гипертрофия «метода проектов» в ущерб другим методам
обучения;
4) сочетание «метода проектов» с педагогически неграмотной идеей
«комплексных программ».

IV.
V.

Формирование навыков умственного труда.
1. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции

Преподаватель ________________ Блохина Л. С.
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Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №3
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 16, 21.09.2019
Группа: 11,12
Тема урока: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
- образовательная: дать понятие классификации проектов по видам,
комплексности и характеру контактов, продолжительности
выполнения; формировать навыки их классификации и выбора одного
из них для предстоящей работы
- развивающая:
развивать творческие способности, критическое
мышление
- воспитательная: вызвать интерес к созданию творческой работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
VI.
Организационный момент.
VII. Актуализация опорных знаний.
2. Беседа.
- Какие проекты вы создавали в младших классах?
- Назовите правило « Пять П»?
- Что такое портфолио?
- Назовите формы проектной работы
VIII. Формирование новых понятий и способов действий.
2. Лекция преподавателя.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ДОМИНИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет
большое количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них,
требуются по крайней мере три различные классификации. Начнем с самой
основной, определяющей содержательную специфику каждого проекта.
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.
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Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса,
школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от
учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по
восстановлению экономики России. Важно оценить реальность
использования продукта на практике и его способность решить
поставленную проблему
.Классификация проектов по комплексности и характеру контактов:
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование.
Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение
задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование,
социологический опрос и другие.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для
широкой аудитории.
Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в
Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание
информационной среды класса или школы.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного
или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее
сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или
исторических персонажей, выдуманных героев и т. п. Результат проекта
остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное
заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?
Конечно, все пять перечисленных целевых направлений деятельности
учащихся-проектантов реализуются в каждом проекте. В этом смысле
любой проект — исследовательский, точно так же как любой — творческий,
ролевой, практико-ориентированный или информационный. Поэтому
подчеркнем: речь идет не о единственной, а о доминирующей
направленности деятельности участников того или иного проекта.
По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной
области) можно выделить два типа проектов.
Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета
или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из
других областей знания и деятельности.
Руководителем такого проекта выступает учитель-предметник,
консультантом — учитель другой дисциплины.
Такие проекты могут быть, например, литературно-творческими,
естественнонаучными, экологическими, языковыми (лингвистическими),
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культуроведческими, спортивными, историческими, географическими,
музыкальными.
Интеграция осуществляется в данном случае на этапе подготовки
продукта и презентации: например, компьютерная верстка литературного
альманаха или музыкальное оформление спортивного праздника.
Такие проекты могут проводиться (с определенными оговорками) в
рамках классно-урочной деятельности.
Межпредметные проекты выполняются исключительно во
внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в
различных областях знания.
Они требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе
постановки проблемы.
Например, проект по теме «Проблема человеческого достоинства в
российском обществе Х1Х-Х1Х вв.» требует присутствия одновременно
исторического, литературоведческого, культурологического,
психологического и социологического подходов.
Проекты могут различаться и по характеру контактов между
участниками. Они могут быть:
 внутри классными;
 внутри школьными;
 региональными (разного масштаба);
 межрегиональными (в рамках одного государства);
 международными.
Последние два типа проектов (межрегиональные и международные),
как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для
координации деятельности участников взаимодействия.
Классификация проектов по продолжительности
 Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее.
Их разработка наиболее продуктивна на уроках иностранного
языка.
Пример: проект «Составление рекламного модуля на английском
языке», 11 класс; работа в группах; продолжительность — 20
минут (10 минут на подготовку, по 2 минуты на презентацию
каждой группы).
 Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков.
Уроки используются для координации деятельности участников
проектных групп, тогда как основная работа по сбору
информации, изготовлению продукта и подготовке презентации
осуществляется во внеклассной деятельности и дома.
Пример: проект «Элемент XX века», химия, 10 класс; работа в
группах; продолжительность — 4 урока. 1-й урок: определение
состава проектных групп; определение задания проектных групп
— сбор информации по своим элементам. 2-й урок: отчеты групп
по собранной информации, определение продуктов и форм
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презентации. 3-й и 4-й спаренные уроки: презентация готовых
проектов, их обсуждение и оценка.
 Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной
недели.
Их выполнение занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит при участии руководителя. Возможно сочетание классных
форм работы (мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с
внеклассными (экскурсии и экспедиции, натурные видеосъемки и
др.). Все это в сочетании с глубоким «погружением» в проект
делает проектную неделю оптимальной формой организации
проектной деятельности.
 Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и
индивидуально.
В ряде школ эта работа традиционно проводится в рамках ученических научных обществ. Весь годичный проект — от определения проблемы и темы до презентации (защиты) выполняются во
внеурочное время.
С точки зрения организации, в наибольшей степени отличаются друг от
друга следующие наиболее популярные виды проектов:
 проекты, выполняемые в ходе проектной недели;
 телекоммуникационные проекты (средне- и долгосрочные).
Формы продуктов проектной деятельности
Выбор формы продукта проектной деятельности — важная
организационная задача участников проекта. От ее решения в
значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет
увлекательным, защита проекта — презентабельной и убедительной, а
предложенные решения — полезными для решения выбранной социально
значимой проблемы.
Приведем перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной
деятельности;
\¥еЬ-сайт;
Анализ данных социологического опроса;
Атлас;
Атрибуты несуществующего государства;
Бизнес-план;
Видеофильм;
Видеоклип;
Выставка;
Газета;
Действующая фирма;
Журнал;
Законопроект;
Игра;
Карта;
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Коллекция;
Костюм;
Макет;
Модель;
Музыкальное произведение;
Мультимедийный продукт;
Оформление кабинета;
Пакет рекомендаций;
Письмо в ... ;
Праздник;
Прогноз;
Публикация;
Путеводитель;
Серия иллюстраций;
Система школьного самоуправления;
Сказка;
Справочник;
Сравнительно-сопоставительный анализ;
Статья;
Сценарий;
Учебное пособие;
Чертеж;
Экскурсия.
IX.
X.

Формирование навыков умственного труда.
2. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции

Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №7
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 19.10.2018
Группа: 11,12
Тема урока: СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА. ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ПАПКИ
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Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
- образовательная: ознакомить обучающихся со структурой учебного
проекта;
- развивающая:
формировать навыки оформления проектной папки,
выбирать формы презентации, развивать творческие
способности, критическое мышление
- воспитательная: вызвать интерес к созданию творческой работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XI.
Организационный момент.
XII. Актуализация опорных знаний.
3. Беседа.
- Какие виды презентаций вы знаете?
- Назовите правило « Пять П»?
- Что такое портфолио?
- Назовите формы проектной работы
XIII. Формирование новых понятий и способов действий.
3. Лекция преподавателя.
Оформление проектной папки
Проектная папка (портфолио проекта) — один из обязательных
выходов проекта, предъявляемых на защите (презентации) проекта.
Задача папки на защите — показать ход работы проектной группы.
Кроме того, грамотно составленная проектная папка позволяет:
 четко организовать работу каждого участника проектной группы;
 стать удобным коллектором информации и справочником на
протяжении работы над проектом;
 объективно оценить ход работы над завершенным проектом;
 судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта на
протяжении его выполнения;
 сэкономить время для поиска информации при проведении в
дальнейшем других проектов, близких по теме.
В состав проектной папки (портфолио проекта) входят:
1) паспорт проекта;
2) планы выполнения проекта и отдельных его этапов;
3) промежуточные отчеты группы;
4) вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые ксерокопии, и распечатки из Интернета;
5) результаты исследований и анализа;
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6) записи всех идей, гипотез и решений;
7) отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и т. д.;
8) краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам, и способов их преодоления;
9) эскизы, чертежи, наброски продукта;
10) материалы к презентации (сценарий);
11) другие рабочие материалы и черновики группы.
В наполнении проектной папки принимают участие все участники
группы.
Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в форме
небольших набросков и аннотаций.
В день презентации проектов оформленная папка сдается в жюри.
XIV. Формирование навыков умственного труда.
3. Блиц-опрос по теме урока.
XV.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции

Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №8-9
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 26.10.2018
Группа: 11,12
Тема урока: ТЕМА, ПРОБЛЕМА, АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся со структурой учебного проекта;
основными способами решения исследовательской работы
 развивающая:
формировать навыки оформления проектной папки, навыки
формулировки введения, развивать творческие способности, критическое
мышление
 воспитательная:
вызвать интерес к созданию творческой работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XVI.

Организационный момент.
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Актуализация опорных знаний.
4. Проверка домашнего задания.
Проведение блиц-опроса по темам лекций №1-7
XVIII.
Формирование новых понятий и способов действий.
1. Лекция преподавателя.
Можно выделить 11 характеристик, позволяющих оценить качество
педагоги ческого исследования: проблема, т ема, акт уальность, объект
исслед ования, его предмет, цель, з адачи, гипотеза и защи щаемые
положения, новизна, зн ачение для н а уки, значение для практики.
Пост ановка проблемы предполагает ответ на вопрос: что н ад из учить из
того, что ранее не было из учено? Необходимо отличать научн ую проблем у
от практической задачи, о чем речь шла раньше (см. разд. 1.1). В проб леме
находит отражение пробел в н а учном знании. Это, как иногда гов орят,
знание о незнании.
Форм улир уя тему и сследования, мы от вечаем на вопрос: как назвать то,
чем мы собираемся заниматься? Н ужн о так обозначить тем у, чтобы в ней
нашло отражение движение от старого к новом у, т .е., с одной стороны,
было понятно, с к акими б олее широкими категориями и проблемами т ема
соотносится, а с другой - какой новый познавательный и практический
материал предполагает ся освоить.
Например, в качест ве т емы исследоват ель избрал «Эврист ический и
исслед овательский методы об учения к ак средст во умственного
воспитания ». Если бы он обозначил эт и методы к ак средство умственного
развития, темы нового исследования н е пол училось бы, п оскольк у и менно
для умственного развития эв ристический и исследовательский методы и
предназначались из начально. Новое направление придало познанию
намерение из учить, как эти же методы мог ут быть и спользованы в др угом
качестве, когда они применяются в целях воспитания и тем самым
способ ств уют ос уществлению воспитательной ф ункции обучения. А это
уже более широкая область педагогики, треб ующая новых подходов к
своем у освоению.
Обосновать актуальность исследования — значит объяснит ь, почему
данную проблему нужно в настоящее время изучать. След ует различать
практическ ую и на учн ую акт уальность. Начинать иссле дование имеет
смысл лишь при наличии и той и другой. Может сл учиться так, что в на ук е
вопрос решен, но п о тем или иным при чинам пол ученные наукой знания не
дошли до практики. Это значит, что к уже имеющимся на учным тр удам не
стоит добавлять еще один. Л учше сосредоточить у силия н е на
исслед овании того же самого, а на доведении уже состоявшегося на учного
решения проблемы до практического п рименения.
Определить объект исследования — значит выяснить, что именно рассматривается в
исследовании.
Однако получить новое знание об объекте во всех его аспектах и проявлениях
практически невозможно, поэтому необходимо определить предмет исследования, т.е.
обозначить, как рассматривается объект, какие отношения в нем, свойства, аспекты,
функции оно раскрывает.
Предмет не к усок, отрезанн ый от объекта, а способ или ас пект его
рассмот рения — объект как... Например: «учебник как...»; «научное
обоснование как...»; «вклю чение ли чностного опыта как... » и т.п. Выделяя
предмет , мы рассматриваем объ ект весь, целостно, в определенном рак урсе:
предмет исследован ия — то, что н аходится в границах объекта
исслед ования в определенном аспект е рассмот рения.
XVII.
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Ставя перед собой цель, ученый определяет, какой рез уль тат он
намерен пол учить в ходе исследования, а задачи дают пред ставление о
том, что н ужн о сде лать, чтобы цель была достигн ут а.
Гипотеза и защищаемые положения раскрывают представлени е
исслед ователя о том, что н е очевидно в объекте, что учен ый ви дит в нем
такого, чего не замечают др угие.
Гипотеза — предположение, при котором на основе ряда фак тов
делается вывод о сущест вовании объекта, связи или причины явления,
причем этот вывод нельзя считать вполне доказанным. Гипотеза
представляет собой знание не достоверное, а вероятное; т акое
выск азывание, исти нность или ложность которого не уста н овлена. Пр оцесс
установления истинности или ложност и гипо тезы и есть п роцесс познания.
Одно из защищаемых положений, относящихся к проблеме
формирования мет одологической к ультуры, форм улир уется так: «Для
формирования мет одологической к ультуры б уд ущего учит е ля след ующи е
условия являются н еобходимыми и достаточными: ориентация ст удентов
на осознание т ворческого характера п ро фессиональной деятельности;
формирование моти вации и уме ния исп ользовать педагоги ческ ую на ук у
для совершенст вования практической деятельности; включение
методологических знаний в предлагаемый ст удент ам к урс педагогики;
организация проблем ного об учения ».
В этом примере важна характери стика условий как необходимых и
достаточных. Так в форм улировк у доказываемых положений за кладывает ся
предвидение возможности несогласия с ними и не обходимость от стаивать
этот тезис. Мог ут сказать, что перечис ленных условий недостаточно и
список н ужн о дополнить. Мож но, наоборот, отвергн уть ут верждение о
необходимости как ого то из перечисленных условий, например
организации проблем ного об учения с ук аз анной целью, и т.д.
Типичная ошибка — тривиальность гипотезы, самоочевидность того,
что выдвигается как научн ое предположение. Не н ужно до казывать и
защищать истин у, что если много и хорошо работать, рез ультаты б уд ут
л учше, чем если работать «т радиционно », т.е., в с ущност и, кое -как.
Подводя итоги своей работы, и сследователь имеет возможность
сказать о новизне полученных результатов: что сделано из того, что др уги ми не
было сделано, каки е рез ульт аты пол уч ены впер вые.
На этом этап е уст анавливается также значение исследования для науки: в
какие проблемы, концепции, отрасли на уки вносят ся изменения,
направленные на развитие науки, пополняющие ее содержание.
Важно иметь в вид у, что межд у н овизной рез ультатов и сследо вания и
их значением для н а уки имеется с ущественное различие. Характериз уя
новизн у рез ультат ов, исследоват ель остается в рам к ах поставленных им
задач и пок азывает, какое новое знание он получи л, решая их. Значение
пол ученного нового знания выявля ет ся по отношен ию к други м сф ерам
познания, к научной рабо те, которая только еще предстоит в б уд ущем.
В то же время иногда новизн у и значимость не различают, объ единяют
эти характеристики в одной р убрике, как б удто это одно и то же. Это
неправильно.
Четко различаются х арактеристики, о к оторых идет речь, в
исслед овании, посвященном дидактическим условиям реализа ции
воспитательной ф ункции обучения в самостоятельной работе учащихся.
Автор видит новизн у в том, что в соответст вии с целью и задачами
исслед ования выявлены две обозначен ные в явном виде группы условий,
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направленных на реализацию воспитат ель ной ф ункции обучения.
Определены сочетания способов органи зации деятельности учащихся в
рамках самостоят ельной работы в з ави симости от сформированное™ у них
личностно и соци ально значимых отношений к процесс у самостоятельного
труд а, к себе, к др угим людям. Теорет ическ ая же значимость, как считает
автор, «з аключает ся в расширении представления о воспи тательных воз можностях самостоятельной работы, что является еще одним ша гом в
разработк е проблем реализации принципа единства об уче н ия и
воспитания; в выявлении специфики дидактического ана лиза по сравнению
с психологическим». Проблема единст ва об у чения и восп итания в целом
или методологический анализ соот ношения дидактики и психологии не
входили в задач у данного исследовани я. Однако его рез ультаты наряд у с
рез ультатами др уги х аналогичных работ дают основания для разработки
данных проблем. В этом их значение для на уки. Определение на учной
значимости исследования имеет ре шающее значение для его оц енки.
Пред ставим себе, что наша работ а не и меет значения для науки. Тогда и
научной назвать ее нельзя.
В одной из на учных работ практическая значимость исследова ния
определена т ак: «...разработ анные требования к построению содержания
личностно ориентированного образования дают ори ентиры для
практической деятельности всем лицам, занимающим ся разработкой
содержания образования (специалист ам по дидак тике, методистам,
учит елям), и открывают воз можности для пе рестройки практики обучени я
с учетом необходимости перехо да от авторитарн ых, знаниево ориентированных образовательных систем к личностно ориентированным ».
В заключение необходимо отметить, что все методологические
характеристики взаимосвяз аны, дополняют и корректируют друг др уга.
Проблема находит отражение в т еме и сследования, которая должн а так или
иначе отражать дви жение от достигн ут ого на у кой, от привычного к
новом у, содержать момент столкновения старого с новым. В свою очередь,
выдвин утые проблемы и сф ор м улированная тема пред полагают
определение и обоснование акт уальности исследования. Объект
исслед ования обозначает об ласть, избранн ую для из учени я, а предмет —
аспект из учения. В то же время можно сказать, что предмет — это то, о
чем исследоват ель намеревает ся пол уч ить новое знание. Таким образом,
перечи сленные характеристики составляют систем у, все элементы которой
в идеале должны соответст вовать др уг друг у, вз аимно др уг др уга
дополнять. По ст епени их согласованн ости можно с удить о качестве самой
научной работы. В этом сл уча е сист ема методоло ги ческих характеристик
выст упит обобщенным показат елем ее ка чества.
Фразы-шаблоны для исследовательской работы
ВВЕДЕНИЕ
Тема работы и обоснование выбора темы
Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена …
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил внимание на … /
задумался над этим вопросом, когда …
Мне всегда было интересно, почему …
Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало …
Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, потому что …
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В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас интересуюсь … и
выбрал … в качестве темы своего исследования.
Я заинтересовалась … после того, как однажды …
Когда я … меня поразило / мне стало интересно …
Актуальность
… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не задумываясь
…
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время …
В современном мире … имеет большое значение, так как …
В последние годы мы часто слышим и употребляем слово …
Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются …
Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что …
Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания …
Тема является предметом оживленных дискуссий …
Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / успешность
Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественности из-за
того, что …
В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над тем …
Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем …
… всегда вызывало у людей множество вопросов …
На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную проблему …
Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу …
Новизна
На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако мы
решили изучить эту тему на примере своего класса/школы и в этом заключается новизна
нашего исследования.
Цель работы
Цель работы — выяснить, почему …
Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что …
Задачи
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи:
Задачи работы:
К задачам работы относятся:
Изучить литературу по теме
Выяснить значение терминов …
Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить уровень …
Провести опрос / эксперимент / наблюдение
Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты
Сделать выводы о …
ГЛАВЫ
Первая глава (теоретическая)
Основные термины и понятия, история вопроса
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Ключевые понятия для нашего исследования – это ….
… называется …
На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … «…»
Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как …
Петров В.В. понимает под термином …
Сидоров С.С. рассматривает … как …
Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение …
… — это …
Сайт … предлагает следующее определение понятия …
В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что …
Принято считать, что …
Общеизвестным считается …
Вначале обратимся к истории вопроса …
История вопроса подробно освещена на страницах современных энциклопедий, например
… , а также на сайте … Впервые ….
Из книги … мы узнали, что …
Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», …
По мнению Иванова В.В. …
Возможно, это связано …
Кроме того, …
Интересно, что …
Распространённым является мнение, что …
При этом необходимо подчеркнуть, что …
Вторая глава – описание исследования
Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся /
родителей нашего класса. Опрос проводился посредством анкетирования / опроса в
социальных сетях. В опросе приняли участие … учащихся и … родителей.
Респондентам были заданы следующие вопросы: …
Исследование проводилось на материале …
В качестве материала для исследования мы взяли ….
Источником примеров стали …
Результаты анкетирования представлены в таблице 1.
На рисунке 2 вы можете видеть …
На рисунке 3 представлены …
В данном случае мы видим … / имеем дело с …
При этом нельзя не отметить …
Обращает на себя внимание тот факт, что …
Диаграмма показывает …
ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы по главам
На основании всего вышесказанного мы можем констатировать …
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: …
Таким образом, мы видим …
Следовательно …
Очевидно, что …
Как видно из всего, сказанного выше …
Из вышесказанного следует, что …
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее …
Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть …
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Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что …
В результате проведенного исследования мы выяснили, что …
В заключении необходимо отметить …
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы …
Главный вывод, который я сделал: …
В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что …
Таким образом, мы убедились …
Все вышесказанное доказывает, что …
На основании вышесказанного логично предположить, что …
Все вышесказанное убеждает нас в том, что …
Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что …
Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующую
закономерность: …
Заключение
Перспективы дальнейшего исследования
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном /
детальном изучении …
В перспективе было бы интересно …
На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть …
Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы интересно
изучить …
Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом
направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только … но и …
Назначение работы
Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются
… , а также всем, кто интересуется …
Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в …
Работа может представлять интерес для …
Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков /
конкурсов / викторин по теме ….
Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований …
Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме …
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в
основу разработанных мной правил … / памятки по … для …
Что дала работа самому исследователю
В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил …
Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть …
В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полученные мной
знания позволят мне избежать ошибок / помогут правильно …
Результаты исследования заставили меня задуматься …
Больше всего сложностей вызвало у меня …
Исследование в корне изменило мое мнение / представление о …
XIX.
XX.

Формирование навыков умственного труда.
4. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
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Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №10
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 09.11.2018
Группа: 11,12
Тема урока: ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
- образовательная: ознакомить обучающихся со структурой учебного
проекта;
- развивающая:
формировать навыки оформления проектной папки,
выбирать формы презентации, развивать творческие
способности, критическое мышление
- воспитательная: вызвать интерес к созданию творческой работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XXI.
Организационный момент.
XXII. Актуализация опорных знаний.
5. Беседа.
- Какие виды презентаций вы знаете?
- Назовите правило « Пять П»?
- Что такое портфолио?
- Назовите формы проектной работы
XXIII. Формирование новых понятий и способов действий.
Лекция преподавателя.
Работа над проектом включает четыре этапа:
- планирование;
- аналитический этап;
- этап обобщения информации;
- этап представления полученных результатов работы над проектом (презентация).
I. Планирование.
Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсуждения.
Это, прежде всего обмен мнениями и согласованиями интересов учащихся; выдвижение
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первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем
предложенные учащимися темы проектов выносится на обсуждение.
Цели первичного обмена мнениями:
1. Стимулирование потока идей
Для стимулирования потока идей актуален метод мозговой атаки. Учителю следует
по возможности воздержаться от комментариев, записывать на доске идеи, направление
работы по мере их высказывания, а также выдвигаемые учащимися возражения.
2. Определение общего направления исследовательской работы
Когда определены все возможные направления исследований, учитель предлагает
учащимся высказать свое отношение каждому. Затем учитель:
- Выделяет наиболее удачные;
- Определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов;
- Помогает ученикам сформулировать 5-6 связанных друг с другом подтем;
- Продумывает вариант объединения выделенных подтем в единый проект для
класса (параллели, несколько параллелей и т. д.).
Каждый участник проекта выбирает подтему для будущего исследования. Таким
образом формируются группы, работающие по одной подтеме. Задача учителя на данном
этапе – проследить, чтобы в каждой создающейся группе работали учащиеся с различным
уровнем знаний, творческим потенциалом, различными склонностями и интересами.
Далее учащиеся совместно с учителем выявляют потенциальные возможности
каждого (коммуникативные, артистические, публицистические, организаторские,
спортивные и т. д.). Учителю следует построить работу так, чтобы каждый мог проявить
себя и завоевать признание окружающих. Можно также выбрать консультантов, т.е. ребят,
которые будут помогать исследовательским группам в решении тех или иных задач на тех
или иных этапах работы.
II. Аналитический этап.
Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа
информации, во время которого каждый ученик:
- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом и
задачи своей группы в частности;
- Ищет и собирает информацию, учитывая:
• Собственный опыт;
• Результат обмена информацией с другими учащимися, учителями, родителями,
консультантами и т.д.;
• Сведения, полученные из специальной литературы, Интернета и т.д.;
- Анализирует и интерпретирует полученные данные.
На этом же этапе членам группы необходимо договориться о распределении работы
и формах контроля работы над проектом. Каждый ученик может вести «индивидуальный
журнал», в котором он будет записывать ход работы. Можно вести общий журнал для
всех участников проекта. Это поможет учителю (да и самому ученику) оценить
индивидуальный вклад каждого в работу над проектом, а также облегчить контроль.
Введение индивидуального журнала для ученика, на наш взгляд, зависит от конкретных
ситуаций и не является обязательным.
Последовательность работы:
1. Уточнение и формулировка задач.
Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит
решить) предопределяет результативность работы группы. Здесь необходима помощь
учителя. Сначала члены каждой группы обмениваются уже имеющимися знаниями по
выбранному ими направления работы, а также соображениями о том, что ещё, на их
взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. Затем учитель при помощи
проблемных вопросов подводит учащихся к формулировке задачи. Если учащиеся
априорно знают решение поставленной проблемы и легко отвечают на вопросы учителя,
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задачи для группы поставлены не правильно, так как не отвечают основной цели проекта
– обучению навыкам самостоятельной работы и исследовательской деятельности.
Во время работы над проектом необходимо, чтобы каждая группа и каждый её член
чётко понимали свою собственную задачу, поэтому рекомендуется оформить стенд, на
котором были бы вывешены: общие темы проекта, задачи каждой группы, списки членов
групп, консультантов, ответственных и т.д. Такой стенд способствует также осознанию
каждым учащимся ответственности за выполняемую работу перед остальными
участниками проекта.
2. Поиск и сбор информации.
Прежде всего учащимся необходимо определить, где и какие данные им предстоит
найти. Затем начинается непосредственно сбор данных и отбор необходимой
информации. Этот процесс может осуществляться различными способами, выбор которых
зависит от времени, отведённого на данный этап, материальной базы и наличия
консультантов. Учащиеся (с помощью учителя) выбирают способ сбора информации:
наблюдение, анкетирование, социологический опрос, интервьюирование, проведение
экспериментов, работ со средствами массовой информации, с литературой. Задача учителя
– обеспечить, по мере необходимости, консультации по методике проведения такого вида
работы. Здесь необходимо уделить особое внимание обучению учащихся навыкам
конспектирования. На данном этапе учащиеся получают навыки поиска информации её
сравнения, классификации; установления связей и проведения аналогий; анализа и
синтеза; работы в группе, координации разных точек зрения посредством:
- Личных наблюдений и экспериментирования;
- Общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы);
- Работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе через
Интернет).
Учитель играет роль активного наблюдателя: следит за ходом исследований, его
соответствием цели и задачам проекта; оказывает группам необходимую помощь, не
допуская пассивности отдельных участников; обобщает промежуточные результаты
исследования для подведения итогов на конечном этапе.
3. Обработка полученной информации.
Необходимое условие успешной работы с информацией – ясное понимание каждым
учеником цели работы и критериев отбора информации. Задача учителя – помочь группе
определить эти критерии. Обработка полученной информации – это прежде всего её
понимания, сравнение, отбор наиболее значимой для выполнения поставленной задачи.
Учащимся потребуются умение интерпретировать факты, делать выводы, формировать
собственные суждения. Именно этот этап наиболее труден для учащихся, особенно если
они привыкли находить в книгах готовые ответы на все вопросы учителя.
III.
Этап обобщения информации.
На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и
интеграции полученных знаний, умений, навыков.
Учащиеся:
- Систематизируют полученные данные;
- Объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию;
- Выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это
могут быть: рефераты, доклады, проведение конференций, показ видеофильмов,
спектаклей; выпуск стенгазет, школьных журналов, презентация в интернете и т.д.).
Учителю необходимо проследить, чтобы учащиеся обменивались знаниями и
умениями, полученными в процессе различных видов работ с информацией
(анкетирование и обработка полученных знаний, проведение социологического опроса,
интервьюирование, экспериментальная работа и т.д.). Все необходимые мероприятия
данного этапа должны быть направлены на обобщение информации, выводов и идей
каждой группы. Учащиеся должны знать порядок, формы и общепринятые нормы
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представления полученной информации (правильное составление конспекта, резюме,
реферата, порядок выступления на конференции и т.д.). И на этом этапе учителю
необходимо предоставить учащимся максимальную самостоятельность выбора форм
представления результатов проекта, поддерживать такие, которые дадут возможность
каждому ученику раскрыть свой творческий потенциал. Процесс обобщения информации
важен и потому, что каждый из участников проекта как бы «пропускает через себя»
полученные всей группой знания, умения, навыки, так как в любом случае он должен
будет участвовать в презентации результатов проекта.
IV. Представление полученных результатов работы (презентация).
На этом этапе учащиеся осмысливают полученные данные и способы достижения
результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы над
проектом ( в школе, округе, городе и т.д.). Учащиеся представляют не только полученные
результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была получена и
проанализирована информация; демонстрирует приобретенные знания и умения;
рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в работе над проектом.
Любая форма презентации также является учебным процессом, в ходе которого учащиеся
приобретают навыки представления итогов своей деятельности. Основные требования к
презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная форма должна
соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для которой она
проводится. В процессе работы по обобщению материала и подготовки к презентации у
учащихся, как правило, появляются новые вопросы, при обсуждении которых может быть
даже пересмотрен ход исследований. Задача учителя – объяснить учащимся основные
правила ведения дискуссий и делового общения; научить их конструктивно относиться к
критике своих суждений; признавать право на существование различных точек зрения
решения одной проблемы. Работая над проектом, учителю не следует забывать, что
основными критериями успешности являются радость и чувство удовлетворения у всех
его участников от осознания собственных достижений и приобретенных навыков.
4.3. Деятельность на различных этапах проектирования.
В проектном обучении можно установить порядок действий, который в большей или
меньшей степени реализуется при выполнении учебных проектов различных типов.
Этапы работы учащихся над проектом
Стадии
Содержание работы на
Деятельность учащихся
работы над
этой стадии
проектом
Подготовка
Определение темы и
Обсуждают предмет с учителем
целей проекта
и получают дополнительную
информацию. Устанавливают цели
Планирование
Определение источников
Вырабатывают план действий
информации; определение
Формулируют задачи
способов ее сбора и анализа.
Определение способа
представления результатов
(формы отчета). Установление
процедур и критериев оценки
результата и процесса
разработки проекта.
Распределение заданий и
обязанностей между членами
116

Исследование

Анализ и
обобщение

Представление
или отчет
Оценка
результатов и
процесса

Этапы

команды
Сбор информации
Выполняют исследование, решая
Решение промежуточных промежуточные задачи
задач. Основные
инструменты: интервью,
опросы, наблюдения,
эксперименты
Анализ информации,
Анализируют информацию
Оформление
Обобщают результаты
результатов, формулировка
выводов
Возможные формы
Отчитываются, обсуждают
представления результатов:
устный, письменный отчеты
Участвуют в оценке путем
коллективного обсуждения и
самооценок
Последовательность выполнения проектов:
Задачи
Деятельность учащихся

1. Начинание

Определение темы,
уточнение целей, исходного
положения Выбор рабочей
группы

Уточняют информацию.
Обсуждают задание

2. Планирование

Анализ проблемы
Определение источников
информации Постановка
задач и выбор критериев
оценки результатов.
Распределение ролей в
команде
Сбор и уточнение
информации. Обсуждение
альтернатив. Выбор
оптимального варианта
Выполнение проекта

Формируют задачи. Уточняют
информацию. Выбирают и
обосновывают свои критерии успеха

Анализ выполнения
проекта. Анализ
достижений поставленной
цели

Участвует в коллективном
самоанализе проекта

3. Принятие
решения

4. Выполнение

5. Оценка
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Работают с информацией.
Проводят синтез и анализ идей.
Выполняют исследование
Выполняют исследование,
работают над проектом. Оформляют
проект

6. Защита проекта

XXIV.
XXV.

Подготовка доклада.
Обоснование процесса
проектирования

Защищают проект, участвуют в
коллективной оценке результатов

Формирование навыков умственного труда.
5. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №13-14
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 30.11. , 07.12.2018
Группа: 11,12
Тема урока: ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ СВОЙСТВА. ВИДЫ
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ: БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАТАЛОГИ, ЭНЦИУЛОПЕДИИ,
СЛОВАРИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными
источниками информации способами её получения;
 развивающая:
формировать навыки работы с различными
источниками информации;
 воспитательная:
вызвать интерес к созданию творческой
работы
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Актуализация опорных знаний.
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6. Беседа.
 Какие виды информации вы знаете?
 Как работать с библиотечными каталогами?
 Что такое электронная библиотека?
 Назовите формы сохранения информации на электронных
носителях
III. Формирование новых понятий и способов действий.
1. Лекция преподавателя.
Работу следует начинать с подбора литературы по теме исследования.
Выделяют три источника библиографической информации:
 первичный (статьи, диссертации, монографии и т.д.);
 вторичный (библиография, реферативные журналы, сигнальная
информация и т.д.);
 третичный (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.).
Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких
источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную — о самом
содержании уже известных знаний.
Полезно также ознакомиться с обзорами литературы по определенным
темам.
В результате сбора информации по теме исследования должны быть
получены следующие сведения (приведенные в публикациях И.В.Усачевой,
И.И.Ильясова) :
- какие исследователи, в каких научных центрах уже работали и
работают по теме исследования?
- где (в каких источниках) опубликованы результаты этой работы)?
- в чем конкретно они состоят?
Вся добытая студентом информация фиксируется в виде записей. В
соответствии с принятой классификацией научной информации материалы,
которые собирает и обрабатывает студент в процессе информационного
поиска, относят к первичным, вторичным или третичным.
Первичные материалы — записи на библиографических карточках,
выписки, прямые цитаты, ксерокопии, микрофильмы, алфавитный каталог
по проблеме исследования и т.д.
Вторичные материалы — записи, являющиеся продуктом аналитикосинтетической переработки информации, содержащейся в одном научном
документе: планы (простые и сложные), схемы, самостоятельно
составленные предметные указатели, аннотации, тезисы, конспекты и т.д.
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Третичные материалы — записи, обобщающие первичные и вторичные.
Их представляют в виде содержательного обзора, в котором фиксируют
полученное знание об уже известных в науке фактах, закономерностях,
теориях, объяснениях по теме исследования.
Перед составлением обзора необходимо определить основные понятия
по теме исследования. Это означает, что то или иное понятие, которое в
педагогике разными авторами может трактоваться по-разному (например,
воспитание в «широком» и «узком» смыслах) должно во всем тексте данной
работы, от начала до конца, иметь лишь одно, четко определенное автором
значение. Толкование выделенных понятий можно найти в следующих
источниках:
- энциклопедии: общие (БСЭ, МСЭ и др.) и специальные (на пример,
педагогическая, психологическая, философская и др.);
-толковые словари: общие (С.И.Ожегова, В.И.Даля и др.) и специальные
(например, педагогический, психологический, социологический) ;
- оглавления и предметные указатели основных учебников и монографий
по теме исследования.
Найденные определения понятий фиксируют на отдельных карточках и
подвергают анализу, сравнению, классификации, обобщению и др.
Для упорядочения работы нужно представить результаты проведенного
поиска и обработки в виде совокупности записей [см., например: 25, с. 18].
Текст 1 (констатирующий, текст-рассуждение). Выделяются основные
понятия исследования и определяются логические связи между ними, т. е.
создается понятийный аппарат будущей работы.
Текст 2 (констатирующий). Дается толкование основных понятий
различными авторами
(с указанием сносок), но без анализа.
Текст 3 (творческий текст). Анализируются, сравниваются,
сопоставляются различные толкования одного и того же понятия.
Классифицируются понятия по выбранному параметру. Делается
предварительный вывод о тех толкованиях терминов, которые будут приняты
за основу в данном исследовании, или о собственных толкованиях основных
понятий работы.
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Именно текст 3, как итог работы над понятиями, входит в основную
часть курсовой разработки.
Как показала практика, для написания обзора по теме исследования
необходимо использовать не менее 20 источников.
Опытная работа. Далее следует описание опытно-экспериментальной
работы. Дают подробную характеристику испытуемых с указанием их
возраста и количества, характеризуют материал, используемый в опытной
работе, и если он представляет собой изображение предметов, то его
описание включают в текст или приложение. Здесь указывают, какое
оборудование (приборы, аппаратура) использовалось; необходимо описать и
весь ход работы, включая инструкцию, которая давалась испытуемым.
Следует упомянуть, каким способом обрабатывались полученные данные.
Результаты опытно-экспериментальной работы могут быть
представлены в таблицах, графиках, диаграммах и т.д. К таблицам, рисункам
нужно сделать краткие, но понятные подписи, под рисунками поместить
пояснения, расшифровку сокращений. Все иллюстрации следует выполнять
аккуратно. Здесь же можно привести выдержки из словесных отчетов.
Обсуждение результатов — следующий важный этап работы, в ходе
которого необходимо ответить на вопросы: почему так получилось? В чем
причины? Как можно объяснить тот или иной факт? На этом этапе
необходимо привлечь теоретические и практические данные, полученные
другими авторами, проанализировать соответствие или несоответствие
собственных
данных
результатам
других
исследователей,
дать
интерпретацию, охарактеризовать полученные данные. Делать это
целесообразно в той же последовательности, в какой представлены
результаты исследования в тексте. Это обеспечивает стройность и логику
изложения. Необходимо выяснить, подтвердилась или нет гипотеза
исследования (если она была).
IV.

V.

Формирование навыков умственного труда.
6. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.
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Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №17
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 28.12.2018
Группа: 11,12
Тема урока: ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, УМЕНИЕ
ЧИТАТЬ КНИГУ
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными
требованиями изучении научной литературы, умением читать
книгу;
 развивающая:
формировать навыки работы с различными
источниками информации;
 воспитательная: развивать творческие способности
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
VI. Организационный момент.
VII. Актуализация опорных знаний.
7. Беседа.
 Какие виды работы с книгой вы знаете?
 Какие виды чтения вы знаете?
 Какие виды переработки текста вы знаете?
 Назовите формы сохранения информации на электронных
носителях
VIII. Формирование новых понятий и способов действий.
2. Лекция преподавателя.
Работа с книгой.
Это один из основных видов самостоятельного учебного труда
студентов. Умение работать с литературными источниками является
наиболее важным средством овладения будущей специальностью.
Опыт показывает, что студенты порой испытывают большие трудности
в работе с книгой. Они не всегда знают, как обращаться с каталогом
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библиотеки, затрудняются в подборе необходимой литературы, не умеют
пользоваться рабочим аппаратом книги, приступают сразу к чтению глав или
параграфов, упуская важные вспомогательные средства, которые содержатся
в оглавлении, аннотации, введении.

Лист самооценки учебных умений
№ Компоненты учебной деятельности
п/п
1 На занятиях умею слушать преподавателя и записывать
основной материал
2 Умею читать схемы, графики, таблицы
3 Умею выступать на семинарах и аргументировано
защищать свои позиции
4 Умею работать в библиотеке с каталогом и
самостоятельно подбирать литературу по определенной
теме
5 Умею составлять аннотации
6 Умею составлять назывной план по любому
информационному тексту
7 Умею конспектировать статьи, книги
8 Умею составлять тезисы
9 Умею использовать и оформлять цитаты
10 Умею составлять рецензию на прочитанный текст

5

4

3

2

11 Умею реферировать несколько источников по одной
проблеме и оформлять рефераты
12 Умею работать со справочными материалами (словарями,
энциклопедиями, справочниками и др.)
При знакомстве с литературным источником следует обратить
внимание на имя автора, название и подзаголовки, место и год издания,
прочитать аннотацию. Это позволяет узнать жанр книги (учебник,
монография, сборник научных статей и т.д.), кому адресовано издание (на
какой круг читателей оно рассчитано), определиться в содержании (какова
главная идея, излагаемая в книге). Изучение оглавления (содержания) — это
уже более детальное ознакомление со структурой книги, логикой изложения
материала, кругом проблем, которые в ней обсуждаются, поиск ответов на
вопросы, возникшие у читателя.
Существуют разные виды чтения книг, выбор зависит от целей, которые
ставит перед собой читатель:
 Беглое, ознакомительное чтение (по диагонали», по абзацам,
выборочное). Прочитываются начало глав, параграфов, выделенные
курсивом или жирным шрифтом места, формулировки понятий,
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1

отдельные абзацы, выводы.
 Скоростное чтение, которому обучаются по специальным методикам и которое позволяет читать весь текст очень быстро и
осмысленно.
Аналитическое {глубоко осмысленное) чтение имеет несколько
подвидов:
 фиксирующее, или регистрирующее, — читается весь текст внимательно с учетом всех сносок и ссылок с целью постижения основного содержания книги;
 разъяснительное — по ходу чтения выясняются при помощи
справочной литературы или при помощи консультантов все непонятные места;
 критическое — предполагает анализ, оценку источника, сопоставление авторской позиции с взглядами других авторов и своей
собственной;
 творческое — на основе прочитанного вырабатывается свой подход,
свое видение проблемы [7, с. 183 — 184].
Задание
Проверьте себя. При подготовке к занятиям используйте разные виды
чтения и определите, какой степени вы владеете этими видами чтения.
При чтении книг следует придерживаться некоторых правил:
1. Читать книгу необходимо с бумагой и карандашом. Желательно иметь
под рукой справочники и словари.
2. При чтении необходимо внимательно следить за мыслью автора и вести
записи. Запись — лучшая опора для памяти.
3. Чтение должно быть активным, т.е. чтением-размышлением. Именно
такое чтение позволит глубоко понять текст и прочно его
4. усвоить.
5. После прочтения книги всегда полезно подумать о том, чему
6. новому она вас научила.
7. 5.
При обдумывании прочитанного в книге важно связывать
новое с ранее изученным, чтобы представить его в общей системе
8. знаний.
9. Следует по возможности связывать содержание книги с собственным
жизненным опытом.
10. Если при чтении книги возникают трудности, нужно попытаться
разобраться в них самому и только потом обратиться за помощью к
преподавателям [13, с. 112—113].
Для будущего педагога важно также читать периодическую педагогическую литературу. Представление о педагогической периодике
могут дать обзоры изданий, самостоятельно подготовленные студентами и
проведенные на занятиях. Подготовка обзора проходит в несколько этапов.
Первый этап
Выбрать источник, на основе которого вы будете готовить обзор. Это
могут быть газеты («Учительская газета», «Первое сентября», «Школьный
психолог», «Педагогический вестник» и др.) и журналы («Педагогика»,
«Народное образование», «Воспитание школьников», «Семья и школа»,
«Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Директор школы»,
«Классный руководитель» и др.).
Второй этап
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Просмотреть два-три последних номера (газеты или журнала) и
выписать следующие данные: фамилия главного редактора; с какого
времени выходит и какова периодичность издания; постоянные рубрики и
их тематика; эпизодические рубрики.
Третий этап
Определить, какую помощь может оказать это издание в процессе
профессиональной подготовки и в практической деятельности.
Четвертый этап
Отметить одну статью в любом номере (газеты или журнала), которая
более других привлекла ваше внимание. Подготовить ее краткий пересказ.
Подобрать аргументы для того, чтобы однокурсники обязательно
обратились к ней и прочли статью полностью.
Для того, чтобы информация сохранилась надолго, необходимо ее
зафиксировать. Формы фиксации прочитанного могут быть разными:
составление аннотации, простого или сложного плана информационного
текста, тезисов, конспектов, рецензий, рефератов

IX.

X.

Формирование навыков умственного труда.
7. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №18
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 18.01.2019
Группа: 11,12
Тема урока: ВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ ЗАПИСЕЙ
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными
требованиями изучении научной литературы, умением читать
книгу, вести рабочие записи;
 развивающая:
формировать навыки работы с различными
источниками информации;
 воспитательная: развивать творческие способности
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Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XI. Организационный момент.
XII. Актуализация опорных знаний.
8. Беседа.
 Какие требования выдвигаются к умению читать книгу?
 С какими требованиями вы знакомились в основной школе?
 Какие виды переработки текста вы знаете?
 Приведите примеры ведения рабочих записей
XIII. Формирование новых понятий и способов действий.
3. Лекция преподавателя.
Умение работать с книгой — это умение правильно оценить произведение,
быстро разобраться в его структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все, что в нем
оказалось ценным и нужным. Работа с книгой — процесс сложный.
Обусловлено это прежде всего тем, что чтение научно-литературных произведений
всегда связано с необходимостью усвоения каких-то новых понятий. Сложно это и
потому, что практически каждая книга оригинальна по своей композиции и требуются
определенные усилия, чтобы понять ход мысли автора.
Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наиболее частые ошибки —
отсутствие должной целенаправленности в чтении, недостаточное использование
справочного аппарата, нерациональная форма записи прочитанного. Все это снижает
эффективность умственного труда, приводит к непроизводительным тратам времени.
1. Техника чтения
Одной из особенностей чтения специальной литературы является то, что оно протекает
в определенной последовательности: сначала предварительное ознакомление с книгой и
только после этого ее тщательная проработка.
Предварительное ознакомление с книгой. Ценность каждого научного произведения
колеблется в весьма широких пределах. Далеко не любую книгу следует читать
полностью, в ряде случаев могут быть нужны лишь отдельные ее части.
Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить цели и подходы к чтению
книги, рекомендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях общего
представления о произведении и его структуре, организации справочнобиблиографического аппарата. При этом необходимо принять во внимание все те
элементы книги, которые дают возможность оценить ее должным образом. Делать это
лучше всего в следующей последовательности:
— заглавие; — автор; — издательство (или учреждение, выпустившее книгу); — время
издания; — аннотация; — оглавление; — авторское или издательское предисловие; —
справочно-библиографический аппарат (указатели, приложения, перечень сокращений и
т. п.)
Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на вопрос о
целесообразности дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет
интерес и какими должны быть способы ее проработки, включая сюда наиболее
подходящую для данного случая форму записей.
2. Чтение книги
Существуют два подхода к чтению научно-литературного произведения: беглый
просмотр его содержания и тщательная проработка произведения в целом или отдельных
его частей.
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Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, когда предварительное
ознакомление с ней не дает возможности определить, насколько она представляет
интерес, и для того, чтобы быть в курсе имеющейся литературы по интересующему
вопросу.
Бывает и так, что становится ясно — в работе содержатся нужные материалы, и
требуется ее полный просмотр, чтобы их найти. Беглый просмотр книги — по существу
«поисковое» чтение.
Тщательная проработка текста (иногда его называют «сплошным чтением») — это
усвоение его в такой степени, в какой необходимо по характеру выполняемой работы.
Следует отметить, что прочитать текст — еще не значит усвоить его. Текст надо
обязательно понять, расшифровать, осмыслить.
Вопрос об усвоении содержания книги часто понимают не совсем правильно. Многие
считают, что главное — запомнить содержание прочитанного. Между тем усвоение и
запоминание — совершенно разные понятия. Усвоить прочитанное — значит понять все
так глубоко и продумать так серьезно, чтобы мысли автора, объединяясь с собственными
мыслями, превратились бы в единую систему знаний по данному вопросу.
Само собой разумеется, что цель эта тем легче достигается, чем выше уровень
подготовки специалиста и чем больше он знаком с тематикой изучаемой литературы.
Нужно, однако, помнить и о другом: чтение специальной литературы — это и есть
процесс накопления и расширения знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень
знаний требуется, чтобы приступить к чтению, а каким образом можно преодолеть те
трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе чтения.
Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно «помедленнее» и
«повнимательнее». Сами по себе они бесспорно правильны, но это далеко не основной
ключ к тем материалам, в усвоении которых могут встречаться затруднения. Следует
попытаться представить возможные причины этих затруднений.
Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в процессе чтения не
всегда удается разобраться в логической структуре материала книги. Это не просто, так
как она бывает различной не только в каждой из книг, но может меняться от главы к главе
и от страницы к странице в одной и той же работе.
Основные мысли любого сочинения можно понять и усвоить лишь в том случае,
если в полной мере уяснена схема его построения. Необходимо проследить
последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, установить связи
между отдельными положениями, выделить то главное, что приводится для их
обоснования, отделить основные положения от иллюстраций и примеров. Это уже не
просто чтение, а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком подходе
становится возможным понять его и по-настоящему усвоить.
Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это попытаться
изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положения, или в форме
графической схемы, на которой можно наиболее наглядно представить всю картину
логических связей изучаемого явления. Усвоению тех или иных построений автора
способствует также система подчеркиваний и выделений в тексте книги и нумерации
отдельных положений. В данном случае речь идет о книгах только из личной библиотеки.
При работе с однотипными текстами усвоению способствует использование заранее
составленных перечней, содержащих вопросы, которые следует уяснить в процессе
чтения. Очень часто «смысловой тупик» обусловлен не структурой текста произведения, а
его терминологическими особенностями.
В процессе чтения могут попадаться непонятные слова, многие термины используются в
различных контекстах неоднозначно, не всегда ясны различного рода сокращения. Все это
затрудняет чтение, может приводить к искажению смысла текста. Необходимо приучить
себя к обязательному уточнению всех тех терминов и понятий, по поводу которых
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возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно для этого всегда иметь под рукой
необходимые справочники и словари.
Часто говорят о необходимости критического и творческого восприятия
литературных данных. Думается, что ни то ни другое не может рассматриваться в
качестве практических рекомендаций. Это должно прийти само по себе по мере
накопления опыта. На определенном профессиональном уровне могут возникнуть те или
иные несогласия со взглядами отдельных авторов, появятся аргументированные доводы
против каких-то их положений и возможность сопоставления со своими взглядами.
Тем более это относится и к творческому подходу. Конечно же, чтение — это
стимуляция идей. Внимательное ознакомление с любым текстом должно вызвать какие-то
мысли, соображения, даже гипотезы, отвечающие собственным взглядам на вещи. Но все
эти вопросы находятся вне того, что касается техники чтения.
3. Записи при чтении
Чтение научной и специальной литературы, как правило, должно сопровождаться
ведением записей. Это непременное условие, а не вопрос вкуса или привычки.
Необходимость ведения записей в процессе чтения неотделима от самого существа
использования книги в работе, будь то наука или практика.
Не случайно всегда говорится о необходимости чтения «с карандашом в руке».
Ведение записей способствует лучшему усвоению прочитанного, дает возможность
сохранить нужные материалы в удобном для использования виде, помогает закрепить их в
памяти, позволяет сократить время на поиск при повторном обращении к данному
источнику.
Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно наблюдать, как выписывание тех
или иных данных из книг превращается в совершенно бессмысленное занятие,
отнимающее время. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, если
соблюдены некоторые общие требования к их ведению и правильно выбрана их форма. В
качестве первого требования следует повторить то, что уже было сказано в отношении
обязательности их ведения.
Иногда считают, что записями сопровождается чтение книг, только наиболее важных для
работы. Это неверно. Нужно взять за правило вести записи при чтении любой
специальной литературы.
Ведение записей — обязательный элемент работы над книгой, неотделимый от процесса
чтения, и поэтому их нельзя откладывать «на потом».
Следует вырабатывать в себе умение читать и вести записи в любых условиях.
Особенно важно быть дисциплинированным в отношении немедленной и обязательной
записи оригинальных мыслей, появляющихся в процессе чтения. Надо помнить, что они
являются результатом ассоциаций, которые в других условиях не возникнут.
Записи должны быть предельно полными. Это, как правило, занимает гораздо
меньше времени, чем повторное обращение к книге. Необходимо предвидеть и будущую
потребность в материале, имеющемся в книге, и в пределах разумного взять из нее все,
что только возможно.
Существует ряд практических приемов, направленных на то, чтобы записи в
процессе чтения занимали бы как можно меньше времени, и на то, чтобы ими в
дальнейшем можно было легко пользоваться.
Для этого прежде всего нужно стремиться к лаконизму в изложении и к
использованию всякого рода сокращений. Большую экономию времени дает также
применение условных знаков-символов (например, математических: равно, больше,
меньше и т. д.) Можно здесь вводить и любые свои знаки.
Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь определенную меру. Нужно помнить,
что всякого рода крючки и закорючки, равно как и «телеграфный язык», становятся со
временем столь же трудно читаемыми, как письменность майя. Иногда бывает легче
второй раз прочесть книгу, чем разобраться в небрежных записях.
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Важными требованиями являются также наглядность и обозримость записей и такое
их расположение, которое бы помогало уяснить логические связи и иерархию понятий.
Сделать это возможно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключевых слов, а
также путем расчленения текста за счет абзацных отступов, подчеркиваний, нумерации
отдельных понятий и т. д.
К общим моментам техники записей относится также вопрос о форме. Выбор здесь
идет между так называемой «книжной» формой (использованием материалов в
сброшюрованном виде) и «карточной» формой. Подчас можно услышать, что это дело
вкуса. В действительности это совсем не так. Несомненные преимущества имеет
карточная форма как лучший способ систематизации любых материалов.
Практическая рекомендация — вести записи только на одной стороне листа. При
этом ускоряется их поиск и систематизация, становится возможным производить любые
вставки в текст, использовать записи при работе над докладами и рукописями научнолитературных произведений. В последнем случае целесообразно бывает все записи иметь
в двух экземплярах: один остается для хранения, а второй идет на «разрез» для
подготовки статей, брошюр, книг и т. д.
Постоянный вопрос, встающий в разговоре о записях при чтении, — когда их
делать. Единого ответа здесь быть не может: все зависит от вида записей.
Насколько различны цели и условия чтения научной, учебной и специальной
литературы, настолько могут быть различными и виды тех записей, которыми это чтение
сопровождается.
Каждый из перечисленных видов записей в значительной степени отличается один от
другого и по своему содержанию, и по сложности: одни содержат «сжатую» информацию,
в других она дается в развернутом виде — или лишь «ключ» для ее поиска; в одних — те
или иные сведения в том самом виде, в котором они были в книге, в других — результат
их аналитической переработки и т. д. Далеко не безразлично поэтому, какой вид записи
будет использован в каждом конкретном случае. Надо стараться сделать так, чтобы он в
полной мере соответствовал характеру работы с книгой.
В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд правил и практических
приемов их ведения, направленных на то, чтобы они возможно полнее отвечали своему
назначению.
Прежде всего, о группе записей, не связанных с необходимостью аналитической
переработки текста.
4. Выписки
По своему характеру они настолько разнообразны, что, казалось бы, между ними
ничего не может быть общего. Тем не менее и в отношении их следует сказать об
определенных требованиях. Прежде всего — особая тщательность записей. Любая
небрежность в выписке данных из книги обычно оборачивается значительными потерями
времени на их уточнение или повторный поиск.
Иногда пытаются давать рекомендации по поводу того, сколько их надо делать, и
предостерегают против большого количества. Выписывают все те данные, которые
представляют интерес для работы. Судить о том, сколько их нужно, может только сам
специалист, и нелепо придумывать какие-то искусственные ограничения. Исключение
составляют лишь текстовые выписки-цитаты.
Здесь, действительно, уместно предостеречь от излишнего стремления выписывать
все дословно. Часто бывает, что та или иная мысль без всякого ущерба может быть
передана своими словами. Дословно выписывать следует лишь то, что обязательно
должно быть передано именно в той форме, в какой это было у автора книги.
В некоторых случаях бывает целесообразным использование так называемых
формализованных выписок. Листы или карточки для выписок должны быть заранее
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разграфлены, и все данные выписываются на отведенные для них места (строки, графы).
Использование таких заранее подготовленных форм ускоряет выборку из книги нужных
данных.
Имея в перспективе ту или иную форму копирования прочитанного материала —
фотографирование, микрофильмирование, ксерокопирование и т. д., следует сразу же по
ходу чтения готовить перечень страниц (фрагментов текста), подлежащих копированию.
Примером, облегчающим работу с книгой, является использование закладок с
надписями. В процессе чтения они позволяют быстро находить нужные разделы —
оглавление, всякого рода указатели, перечни сокращений, карты, таблицы и т. д. Кроме
того, закладками могут быть обозначены все те места в книге, которые понадобятся в
дальнейшем.
При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно распространена
практика всякого рода пометок и выделений в книгах. Делаются они на полях или прямо в
тексте, выделяя то главное, на что надо обратить внимание или вернуться еще раз; те или
иные непонятные места, положения, с которыми нельзя согласиться; удачные или
малоудачные выражения, цитаты, подлежащие выписке или копированию.
Систему эту следует всячески рекомендовать, так как использование пометок и
выделений позволяет значительно сократить время работы с книгой, облегчая
ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими эти пометки и выделения должны
быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого можно различные линии,
символы, цифры.
Главное, чтобы избранная система была достаточно стройной и стабильной.
Выделения в книге могут касаться не только текста, но и графики. Раскрашивание схем и
рисунков, особенно сложных и труднопонимаемых, во многих случаях делает их более
наглядными и значительно удобными.
В тех случаях, когда в книге нужно выделить какие-то части текста, а пометки в ней
делать нельзя, целесообразно пользоваться так называемой «системой чистых листов»:
между страницами вкладываются чистые листы бумаги, на которых делаются пометки на
уровне интересуемого текста.
При необходимости возле этих пометок могут быть краткие пояснения. Листы с
пометками нумеруются в соответствии со страницами книги. В дальнейшем, приложив
такой лист к тексту, можно сразу же найти нужные места.
Результатом проработки книги может быть еще и такой вид записи, как перечень
страниц, содержащих материалы по определенным вопросам. В дополнение к номерам
страниц в нем целесообразно также указывать, в каких абзацах находятся нужные
материалы или расстояние до них от верха или низа страницы в сантиметрах. Вторая
группа записей — аналитическая.
Простейшими из них являются оценочные записи на библиографических карточках
личной картотеки. Этим фиксируется факт, что данная книга была просмотрена или
проработана и о ней сложилось определенное мнение в двух-трех словах, из которых
станет ясно, следует ли еще раз обращаться к данной книге и что в ней можно найти.
Более сложный вид записи — составление плана книги, отражающего ее содержание и
структуру.
По существу планом любой книги является ее оглавление, но как форма записи при
чтении он должен быть несколько подробнее оглавления. Кроме общего плана книги,
могут быть еще планы отдельных ее частей, показывающие ход мыслей автора, логику его
доказательств и обоснований. Пользуясь планом, можно легко восстановить в памяти
содержание любого произведения. Составление плана может рассматриваться также в
качестве предварительного этапа работы перед тем, как перейти к более сложным видам
записей — тезисам и конспекту.
5.Тезис — это греческое слово, означающее «положение». Таким образом, тезисы — это
основные положения книги. Для того чтобы их составить, требуется достаточно полное
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усвоение содержания произведения, четкое представление о его основной идее и главных
положениях, утверждаемых автором.
Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой наиболее
правильно изложены основные идеи книги. Это не всегда совпадает с
последовательностью изложения материала.
В самих тезисах, как правило, не должно содержаться фактических данных. Однако
иногда бывает целесообразно, выделяя от текста тезисы, дать краткий перечень фактов,
которые приводятся автором в обоснование своих положений. В тех случаях, когда в
книге наряду с фактическим материалом наличествуют разного рода рассуждения, нужно
каким-то образом отделить их друг от друга, чтобы при ознакомлении с каждым из
тезисов видеть, обоснован ли он фактами или имеются только общие рассуждения.
Одним из наиболее часто практикуемых видов записей является конспект, т. е.
краткое изложение прочитанного. В буквальном смысле слово «конспект» означает
«обзор». По существу, его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли
произведения, без подробностей и второстепенных деталей. Слишком подробный
конспект — уже не конспект. По своей структуре он чаще всего соответствует плану
книги.
Помимо обычного текстового конспекта, в ряде случаев целесообразно использовать
такой конспект, где все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы
(формализованный конспект). Это удобно при конспектировании материалов, когда
перечень характеристик описываемых предметов или явлений более или менее постоянен.
Табличная форма конспекта может быть применена также при подготовке единого
конспекта по нескольким источникам, особенно если есть необходимость сравнения
отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных предметов или явлений.
Конспект такого типа также очень удобен, когда предполагается сопоставление тех
или иных характеристик. Еще одна форма конспекта — графическая. Суть ее в том, что
элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, при котором видна
иерархия понятий и взаимосвязь между ними.
На первой горизонтали находится формулировка темы, на второй показано, какие
основные положения в нее входят. Эти положения имеют свои подразделения и т. д. По
каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, отображающих
книгу в целом и отдельные ее части.
Ведение графического конспекта — наиболее совершенный способ изображения
внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее содержания.
Словарь терминов и понятий. Не случайно он относится к группе записей, связанных с
необходимостью аналитической переработки текста. Составить для себя такой словарь и
дать точное толкование всем специальным терминам и понятиям — дело далеко не
механическое.
Очень часто оно связано с необходимостью длительного поиска в справочниках и
руководствах. Ведение словаря терминов и понятий обычно связывают с процессом
обучения чтению профессиональной литературы. Это неверно.
При той сложности, которая сейчас характерна для специальной терминологии, при
отсутствии единства в ней, при частых изменениях, а также при обилии всевозможных
сокращений вести подобный словарь совершенно обязательно для специалиста любого
уровня подготовки. Он может значительно облегчить работу с источниками информации

XIV.

Формирование навыков умственного труда.
8. Блиц-опрос по теме урока.
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XV.

Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №19
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 25.01.2019
Группа: 11,12
Тема урока: ПОИСКОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными
поисковыми программами;
 развивающая: формировать навыки обработки информации;
 воспитательная: развивать творческие способности
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XVI. Организационный момент.
XVII. Актуализация опорных знаний.
9. Беседа.
 Какими поисковыми программами вы пользуетесь?
 С какими требованиями поиска информационных программ вы
знакомились на лекциях по ИКТ?
 Какие мировые информационные сети вам известны?
 Как необходимо найти и сохранить информацию?
10.Составление алгоритма поиска информации. Работа по парам в
тетрадях
XVIII. Формирование новых понятий и способов действий.
1. Лекция преподавателя.

Информационные технологии в работе над проектами
Понятие «технология» (от греч. «Techne» - искусство) рассматривается как способ
организации деятельности, позволяющий достигать нужного результата.
Технология в данном случае означает описание организации работы учащегося и
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учителя.
1. Поиск информации в сети
Поисковые системы
Чтобы не блуждать по Сети в бесплодных поисках необходимой информации,
надеясь на счастливый случай, созданы специальные службы поиска.
Эти поисковые системы предназначены для того, чтобы облегчить и ускорить поиск
нужной информации.
С начала 90-х годов ХХ века интенсивно развиваются справочные службы Internet,
помогающие пользователям найти нужную информацию, и эти службы на две категории:
универсальные и специализированные.
В универсальных службах используется обычный принцип поиска в можно
разделить
неструктурированных документах – по ключевым словам, в специализированных – по
контексту.
Ключевым словом документа называется отдельное слово или словосочетание,
которое каким-то образом отражает содержание данного документа, определяя область
его поиска. Ключевые слова записываются с помощью специального языка управления
запросами, например: «Бразилия + футбол + чемпионат».
Универсальная служба поиска (поисковая система) – это комплекс программ и
мощных компьютеров, выполняющий конкретные функции.
− Специальная программа (поисковый робот, паук, spider, crawler, bot) непрерывно
просматривает страницы WWW, выбирает ключевые слова и составляет базу данных
индексов. В эту базу включаются ключевые слова и адреса документов, в которых эти
слова обнаружены. Паук возвращается к узлу на регулярной основе, примерно каждый
месяц или чаще, чтобы поискать изменения.
− Web-сервер принимает от пользователя запрос на поиск, преобразует его и передает
специальной программе – поисковой машине.
− Поисковая машина просматривает базу данных индексов, составляет список
страниц, удовлетворяющих условиям запроса (точнее, список ссылок на эти страницы) и
возвращает его Web-серверу.
− Web-сервер оформляет результаты выполнения запроса в удобном для пользователя
виде и передает их на машину клиента.
Среди наиболее известных и мощных поисковых систем – Alta Vista
(www.altavista.com), Infoseek (www.infoseek.com), Lycos (www.lycos.com), российская
система Рамблер (www.rambler.ru) и другие. А Яндекс, Гугл и пр.?
Специализированные
справочные службы
(классификаторы) – это
тематические каталоги (subject catalogs), в которых собраны более или менее
структурированные сведения об адресах серверов по той или иной тематике. В тличие от
универсальных баз индексов, тематические каталоги составляются специалистами и
обеспечивают клиента более строгой, достоверной и систематизированной
информацией о Сети. В классификаторах используется иерархическая (древовидная)
организация информации. Это дает пользователю возможность вести просмотр,
перемещаясь по иерархии тематических рубрик, постепенно сужая поле поиска до
необходимых размеров.
Ниже, чтобы не отдавать никому предпочтения, в алфавитном порядке представлены
несколько бесплатных служб поиска в Сети
2. Наиболее распространенные поисковые системы и каталоги:
Российские поисковые системы
Название

Адрес
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Характеристика

Апорт!

http://www.aport.ru

Лупа.ру

http://www.lupa.ru/

Поисковые

Mail (Майл)

http://www.mail.ru/

системы

Rambler (Рамблер)

http://www.rambler.ru

Яndex (Яндекс)

http://www.yandex.ru

Международные поисковые системы и каталоги
Excite

http://www.excite.com/

Not Bot

http://www.hotbot.com/

Infoseek

http://www.infoseek.com/

системы

Alta Vista

http://www.altavista.digital.com/

Поисковая
система с
тематическим
каталогом

Lucos

http://www.lycos.com/

Тематические

Yahoo!

http://www.yahoo.com/

катологи

Поисковые

Самый
простой
поиск, который вообще может осуществить
любой
пользователь Интернета – это поиск по ключевым словам. Реализуются они совсем
просто:
1. Нужно открыть браузер1 Интернета (например: Internet Explorer, Netscape
Navigator).
2. Загрузить в него одну из поисковых систем (например: http://www.yandex.ru,
http://www.mail.ru, http://www.rambler.ru, http://www.google.ru).
3. В строке запроса набрать нужные ключевые слова.
4. Выбрать в браузере кнопку «Найти» (или «Go») или нажать клавишу
«Enter».
1

Браузер (browser) - клиентская часть для работы с информацией, проводник Internet

Например, разберемся с правилами поиска по ключевым словам в поисковой
системе Яндекс. В других системах эти правила могут отличаться, но основные
положения будут идентичны.
Основной алгоритм поиска следующий:
1. Введите ключевые слова в поле запроса (например, Петр I).
2. Нажмите кнопку Найти
После выполнения запроса браузер выдаст список страниц сайтов, в котором
встречаются данные ключевые слова. Если список со ссылками не умещается на одной
странице браузера, он продолжится на других страницах. Переход со страницы на
страницу прост: в конце каждой страницы с ответами на запрос находятся номера этих
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страниц. Щелчок мышью по номеру страницы автоматически открывает ее. При этом по
ссылкам можно передвигаться как вперед, так и назад.
Однако у этого способа поиска есть недостатки. Поскольку в системе Yandex
очень много различной информации, то в итоге поиска по набранной фразе и слову,
словосочетанию будет, как правило, получен достаточно обширный список ресурсов,
среди которых могут оказаться и случайные, не имеющие отношения к искомому.
Например, если мы ищем текст статьи или книги, то можем в огромном количестве
получить адреса книжных магазинов, где эта книга продается. Ища информацию о Петре I
и введя это имя в строку поиска, можем получить и рефераты, и ссылки на текст романа
А. Толстого, и критические заметки о фильмах, и литературно-критические
статьи об одноименном
романе, и описание экскурсионных маршрутов по
Петербургу, и многое другое.
Поэтому для облегчения поиска нужной информации ее следует уточнить.
Рассмотрим, что для этого предусмотрено в поисковой форме.
Два основных элемента в поисковой форме мы уже знаем: это поисковое поле и
кнопка Найти.
Флажок «в найденном» позволяет ввести уточняющий запрос и искать в результатах
предыдущего запроса. Например, по запросу Петр I система выдала 1171008 страниц, мы
вводим следующий запрос Северная война и устанавливаем флажок «в найденном» –
теперь поиск будет вестись среди этих 1171008 страниц.
Ограничить область поиска можно, щелкнув по ссылкам Каталог, Новости, Маркет,
Энциклопедии, Картинки. Щелчок по нужной ссылке заменяет нажатие кнопки Найти.
Удобно сужать область поиска для поиска изображений, например, если ввести в
поисковое поле Петр I и щелкнуть по ссылке Картинки, можно получить достаточно
обширный перечень изображений Императора, которые будут полезны для оформления
проектной презентации или сайта (при этом нужно помнить, что ссылку на картинку, как
и на любые другие ресурсы Сети, откуда заимствуются материалы, ставить обязательно).
Для поиска картинки можно также указать желаемый размер – от значения «Маленькие»
до «Большие».
Ограничивая область поиска, мы тем самым отсекаем часть заведомо ненужной нам
информации. Однако часто возникает необходимость вести поиск во всей базе, но при
этом для отсечения ненужной информации приходится вводить различные
дополнительные, уточняющие сведения. Для этого служит «Расширенный поиск». Он
включается щелчком по ссылке «расширенный поиск».
Расширенный поиск позволяет
вводить следующие уточнения, связанные с особенностями расположения слов: должны
ли они быть в заголовке или в тексте, стоять в определенной грамматической форме или
это не имеет значения, находиться рядом, выступая единым словосочетанием, встречаться
в одном предложении, на одной странице – или это не имеет значения. Все эти – и
некоторые иные – условия поиска можно учесть в расширенном поиске, и это поможет
отсечь много ненужной информации.
С помощью расширенного поиска хорошо искать цитаты (если мы точно помним
хотя бы несколько слов), тексты по названию и пр.
Сохранение найденных материалов
Сохранить заинтересовавшую, полезную Web-страницу достаточно просто: для
этого необходимо выбрать пункт Сохранить как из меню Файл, далее – выбрать папку, в
которую нужно поместить страницу (полезно создать для проектных материалов
специальную папку, в которой при необходимости создать папки по конкретным
микротемам – для рисунков, первоисточников, конкретных тематических
разделов), указать имя и формат сохраняемой страницы. Чтобы сохранить все файлы,
необходимые для отображения данной страницы, включая рисунки, кадры и таблицы
стилей, нужно выбрать вариант Веб-страница, полностью. В этом случае сохранятся все
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файлы в соответствующих форматах. Чтобы сохранить только текст, содержащийся на
активной веб-странице, выбираем Текстовый файл. Выбор этого типа файла приведет к
сохранению информации, содержащейся на веб-странице, в обычном текстовом формате.
Для того чтобы сохранить часть текстовой информации на Web-странице и в виде
файла в текстовом процессоре Word, необходимы такие шаги:
– выделить необходимый абзац;
– скопировать его в буфер обмена (можно при помощи контекстного меню,
вызываемого правой кнопкой мыши);
– открыть программу Microsoft Word, выполнив команду Пуск – Программы Microsoft Word;
– вставить информацию из буфера обмена (тоже с помощью контекстного
меню);
– сохранить эту информацию в определенной папке как файл Microsoft Word,
задав ему имя, например Поисковые слова;
– закрыть программу Word.
Для того чтобы сохранить рисунок с Web-страницы (например, в виде JPG-файла),
необходимо произвести следующие операции:
– выбрать понравившуюся фотографию и щелкнуть по ней правой кнопкой мыши;
– выбрать пункт Сохранить рисунок как;
– задать имя рисунку, например Петр;
– выбрать тип файла (например, JPG);
– выбрать папку, куда поместить рисунок;
– щелкнуть по кнопке «Сохранить».
Можно сохранить адреса страниц в папке Избранное. Закладки на адреса Интернета,
или Избранные страницы, как они называются в Internet Explorer, – это очень полезный
инструментарий браузера. С их помощью можно заметно облегчить доступ к ранее
просмотренным страницам Web. На диске адреса избранных страниц запоминаются в виде
ярлыков – небольших файлов, в которых записан URL данной страницы. Нажав на адрес,
можно легко выйти на нужную страницу без предварительного поиска.
Все действия, связанные с работой с избранными страницами,
осуществляются с помощью меню Избранное. Вне зависимости от того, каким образом
вызвано это меню, – с помощью кнопки на панели инструментов или из основного меню,
– можно получить доступ к одним и тем же избранным страницам и средствам их
создания и организации.
Обычно адреса избранных страниц удобно группировать по тематическим папкам, и
первоначально в меню Избранное уже присутствует стандартная папка с заранее
записанными адресами: это папка «Ссылки». Сами адреса избранных страниц
представлены ярлыками с названиями документов, которые были даны им авторами этих
страниц.
После того, как необходимый материал отобран, его требуется обработать и
оформить в проект, который представляется в бумажной (отпечатанный и оформленный
по правилам текст) и электронной (сайт, презентация) версиях.
Работа с текстовыми редакторами
Оформление проекта
Представление табличного материала
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в
сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц.
Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором
цифровой или текстовой материал группируется в колонки, ограниченные одна от другой
вертикальными и горизонтальными линейками.
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неалитические.
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Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение или вывод, которые
представляют собой новое содержание. Это содержание вводится в текст словами:
«таблица позволяет сделать вывод, что …», «из таблицы видно, что …», «таблица
позволяет заключить, что…» и т.п.
В неалитических таблицах помещаются, как правило, необработанные
статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации.
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и
тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (головки),
горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е. прографки.
Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из слова
«таблица» и цифры ее номера в работе. Слово «таблица» пишется с прописной буквы,
значок «№» перед порядковым номером. Точку после этой надписи не ставят (например:
Таблица 5). Располагают ее обычно вверху справа, над таблицей.
Если в работе одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не
нужны.
Представление отдельных видов текстового материала.
Текстовой материал проекта весьма разнообразен. К нему обычно относят численные,
буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п.
Ниже приводятся некоторые правила оформления текстов, в которых допускается
наибольшее количество ошибок.
Цифровая форма записи числительных.
Применяется при записи количественных числительных, для записи написания
порядковых числительных (например: XXIII научная конференция; в таблице 5; на
рисунке 10; в 9-м томе; в 5-й главе; 18 июня, XIX век и т.д.) При этом используются
римские и арабские числительные. Римские – для обозначения столетия, порядкового
номера мероприятия (съезда, конференции и пр.)
Буквенно-цифровая форма записи числительных.
Используется в следующих случаях:
-для многозначных круглых чисел в цифровой форме (25 тыс. человек; 100 млн.
рублей и т.п.);
-для порядковых числительных в форме арабских цифр;
-для сложных существительных и прилагательных (850-летие; 100-километровый).
Особое внимание следует уделять случаям записи сложных прилагательных, в
состав которых входят числительные. Они записываются как одно слово с дефисным
написанием:
2-километровый, 3-дневный. При этом числительное записывается цифрой, без
окончания, а через дефис пишется именная вторая часть слова.
Сокращения
Это усечение слова, а также часть слова или целое слово, образованное путем такого
усечения. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык.- 1986)
При сокращенной записи слов используются три основных способа:
-оставляется только первая (начальная) буква слова (год – г.);
-оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс (отечественный –
отеч.);
-пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых ставится дефис
(университет – ун-т).
1) Буквенные аббревиатуры
Составляются из первых (начальных) букв полных наименований и делятся на
следующие группы:
- читаемые по названиям букв (США);
- читаемые по звукам, обозначаемым буквами (вуз – высшее учебное заведение.
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2) сложносокращенные слова
Составляются из следующих сочетаний:
- усеченных слов и полных слов (профсоюз – профессиональный союз);
- одних усеченных слов (комбед – комитет бедноты).
3) условные графические сокращения
Сокращения по начальным буквам (н.м.т. – нижняя мертвая точка)
Общепринятые условные сокращения:
Сокращения, которые делаются после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так
далее), и
т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие).
Общепринятые условные сокращения, которые делаются при ссылках: см. (смотри),
ср.
(сравни).
Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в.
(век),
вв. (века), г. (год), гг. (годы).
Другие общепринятые условные сокращения: т. (том), н.ст. (новый стиль), ст. ст.
(старый
стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), гр. (гражданин), с. (страницы).
Слова «и другие», «и тому подобное» и «и прочее» внутри предложения не
сокращаются.
Не допускается сокращения слов «так называемый», «так как», «например»,
«около»,
«формула», «уравнение».
Перечисления
Состоят как из законченных, так и незаконченных фраз.
Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обозначаются арабскими
цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающей скобкой.
Например:
Турбины разделяются на три вида: 1) активные, 2) реактивные и 3) комбинированные.
Или
Новый станок отличается от старого:
а) наличием экранизирующего щита;
б) большой скоростью вращения сверла;
в) лучшей изоляцией электропроводки, распределительных щитов и пульта
управления.
Когда части перечисления состоят из законченных фраз, они пишутся с абзацными
отступами.
Например:
По принципу действия автомобильные и мотоциклетные двигатели делятся на две
основные группы:
1. Карбюраторные двигатели. К их числу относятся двигатели автомашин и
двигатели мотоциклов.
2. Дизельные двигатели. Это, прежде всего двигатели тяжелых грузовых
автомобилей, работающих на дизельном топливе.
Заголовки и подзаголовки.
Должны в предельно краткой форме отражать тематику помещенного под ними
текста. Заголовки помещаются над текстом в средней части листа, в кавычки не
заключаются, пишутся с прописной буквы с красной строки, точка в конце не ставится.
Представление отдельных видов иллюстративного материала
Иллюстрировать проект необходимо исходя из определенного общего замысла, по
тщательно продуманному плану, который помогает избавиться от иллюстраций
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случайных, связанных с второстепенными деталями текста. Каждая иллюстрация должна
отвечать тексту, а текст – иллюстрации.
Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. Если иллюстрация в
работе единственная, то она не нумеруется.
В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под
которыми иллюстрации помещены в работе.
Каждую иллюстрацию следует снабжать подрисуночной подписью, которая должна
соответствовать основному тексту и самой иллюстрации.
Подпись под иллюстрацией имеет четыре основных элемента:
− наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом
«Рис.______»;
− порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера
арабскими цифрами;
− тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой
изображаемого в наиболее краткой форме;
− экспликацию, которая строится так: детали сюжета обозначают цифрами,
затем эти цифры выносят в подпись, сопровождая их текстом.
Например:
Рис.124. Схема расположения элементов кассеты:
1 – разматыватель пленки;
2 – стальные ролики;
3 – приводной валик;
4 – опорные стояки.
Основными видами иллюстративного материала в проектах являются: чертеж,
технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и график.
Чертеж
Используется, когда надо максимально точно изобразить конструкцию машины,
механизма или их части. Любой чертеж должен быть выполнен в точном соответствии
с правилами черчения и требованиями соответствующих стандартов.
Фотография
Применяется тогда, когда необходимо с документальной точностью изобразить
предмет или явление со всеми его индивидуальными особенностями.
Технические рисунки
Используются, когда нужно изобразить явление или предмет такими, какими мы их
зрительно воспринимаем, но только без лишних деталей и подробностей. С помощью
технического рисунка можно с большей степенью наглядности изобразить форму,
структуру и расположение предметов.
Схема
Это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без
соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или
процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.
Диаграмма
Один из способов графического изображения зависимости между величинами.
Диаграммы составляются для наглядности изображения и анализа массовых данных.
График
Условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры,
точки и линии. Графики используются как для анализа, так и для повышения наглядности
иллюстрируемого материала.
Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд
вспомогательных элементов:
− общий заголовок графика;
139

− словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов
графического образа;
− оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки;
− числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на
график показателей.
Использование и оформление цитат
Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник
или для критического разбора того или иного научного произведения следует приводить
цитаты.
При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого обязательно приводиться в соответствии с
требованиями библиографических стандартов.
Следует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее искажение слов
цитируемого автора может исказить смысл слов. Цитирование автора делается только по
его произведениям. Лишь тогда, когда источник недоступен или доступен с большими
трудностями, разрешается воспользоваться цитатой из этого автора, опубликованной в
каком-либо издании, предваряя библиографическую ссылку на источник словами
«Цитируется по:».
Если автор работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, например,
курсивом или разрядкой, используя соответствующие функции текстового
редактора, он должен это специально оговорить (после выделения вставляется текст
«подчеркнуто мною», «курсив наш» - и указываются инициалы автора или авторов
проекта), т.е. после поясняющего текста ставится точка, затем указываются инициалы
автора работы, а весь текст заключается в круглые скобки.
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в
какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она
начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата
представляет собой часть предложения автора работы (этот случай называется
«включенным тированием»).
Например:
Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменения отношений производства
есть изменение отношений, существующих между людьми».
Или
С.И. Вавилов требовал «… всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих,
ненужных книг».
Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав
предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике.
Например:
М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость:
пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства в них на целые книги».
Ссылки в тексте и оформление заимствований
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно
без значка «№», например: рис. 3, табл. 4. Если указанные слова не сопровождаются
порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений,
например: «из рисунка видно, что …», «таблица показывает, что…».
Ссылки нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы.
На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала.
В тексте научно-исследовательских работ часто авторы ссылаются на факты,
установленные другими авторами, или включают в текст заимствованный у них материал.
Приведем примеры оформления заимствований:
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Вопрос о … подробно освещен в ряде публикаций. Ниже приводятся лишь
отдельные рекомендации из работ американского психолога Дейла Карнеги.¹
¹ Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично. – М.: Прогресс – 1991 – с.____
Или:
Более подробно с … можно ознакомится по книге Дейла Карнеги «Как
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (М.: Прогресс, 1989), из которой
взяты приводимые ниже рекомендации.
Или:
Американский психолог Дейл Карнеги, например, рекомендует… Приведем далее
его отдельные советы.¹
¹ Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично. – М.: Прогресс – 1991 – с.____
Сноска
Где ставится сноска? Сноска отмечается в тексте и ставится в нижней части
страницы под разделительной чертой. На каждой странице сноски имеют отдельную
нумерацию. Иногда сноски помечаются не цифрами, а звездочками. В текстовом
редакторе Microsoft Word сноска на странице оформляется через меню Вставка, в котором
выбирается раздел Ссылка, далее – пункт Сноска. В нем При выборе этого пункта
возникает окно, заполнив которое можно правильно оформить сноску на странице.
Сноски можно выносить и в конец работы. В таком случае все они нумеруются, по
порядку, сквозной нумерацией и оформляются желательно в квадратных скобках.
Комментарии (указание источника, на который ссылаются авторы проекта)
выносятся в конец работы в специальный раздел ПРИМЕЧАНИЯ.
Сноска ставится в следующих случаях.
− В работе употребляется специальный научный термин, устаревшее слово,
неологизм, есть разные толкования одного и того же понятия, и автору необходимо
выбрать одно из них и т.п. В таком случае под сноской дается толкование слова, а в
качестве источника в этом случае можно указать справочник, соответствующий словарь и
пр.
− Автор считает нужным прокомментировать свои слова, и этот комментарий
невозможно поместить в сам текст исследования. В этом случае ссылка на автора не
предлагается, если для этого нет необходимости. Необходимость возникает, если
комментарий представляет собой ссылку на конкретный источник, работу, справочник и
пр.
− Цитируется источник или научное исследование.
В этом случае возможны некоторые варианты.
Если используется неопубликованный источник документ, карта, план, схема,
– следует указать место хранения документа. Так, например, на архивный документ
ссылаются следующим образом:
ЛОГАВ, ф.1, оп.1, д.452, л.15
(ЛОГАВ - сокращенное название архива, в данном случае это Ленинградский
областной государственный архив в Выборге, ф.- фонд, оп. - опись, д. - дело, л. -лист).
Такое описание верно для любого архива.
Если сведения получены из теле- или радиопередачи – нужно указать название
передачи, название канала, число, время эфира.
Если сведения получены во время личной встречи (беседа, интервью) – нужно
указать «записано со слов…», а также дату, когда состоялась встреча.
На предоставленные неопубликованные письменные сведения ссылаются так:
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«по материалам …» – и указывается дата. (Вместо многоточия ставится фамилия и
инициалы). Так оформляются, например, ссылки на семейные архивы, переписку,
дневники, которые не опубликованы.
Если используется опубликованный источник (переписка, мемуары, путевой
дневник и т.п.), необходимо указать автора текста, название книги, том, место издания,
издательство, год издания, номер страницы.
Например:
Бенуа А.Н. Мои воспоминания .- Т1.,Л..:Искусство – 1980 - с.10
Если использованы материалы научного исследования, то порядок оформления
библиографического описания тот же:
Балашов Е.А. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Часть 1. - Спб.: Новое
время – 1998 - с.28
Если необходимый материал содержится в сборнике статей, журнале, газете, то
нужно указать автора статьи, название статьи, название сборника или журнала, газеты,
редактора и место издания (для сборников), год издания, номер издания (для журнала,
газеты) и страницу.
Например:
Карма О.О. Опыт сравнительного изучения возникновения промышленности в Эстонии и
Финляндии // Ремесло и мануфактура в России, Финляндии, Прибалтике / под редакцией
А. А. Сванидзе. - Л..: Наука - 1975 - с.123
Грев И. История в краеведении // Отечество – 1991 - №2 - с.8
Если использованы источники Интернет, то указание оформляется в виде ссылки
(адреса, по которому размещен соответствующий документ).
Оформление приложений и примечаний
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно
справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы.
По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии
подлинных
документов,
выдержки из отчетных материалов, производственные
планы и протоколы, отдельные положения из инструкции и правил, ранее
неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять собой
текст, таблицы, графики, карты.
В приложения не включают библиографический список использованной
литературы, справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями
к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы,
помогающими пользоваться ее основным текстом.
Приложения оформляются на последних страницах работы. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем
углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более
одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №),
Например:
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.

XIX.

XX.

Формирование навыков умственного труда.
9. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.
142

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №29
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 05.04.2019
Группа: 11,12
Тема урока: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ,
РИСУНКИ, ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными приёмами и
способами художественного оформления результатов исследовательской
работы;
 развивающая: формировать навыки оформления творческой работы;
 воспитательная: развивать творческие способности
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
Организационный момент.
Актуализация опорных знаний.
11. Беседа.
 Какую композицию имеет творческая работа?
 С какими требованиями вы знакомы по оформлению творческой работы?для
исследовательской работы вы знаете?
 Какие формы творческого оформления
 Как оформляются творческие исследовательские результаты работы?
 Какие виды переработки текста вы знаете?
XXIII.
Формирование новых понятий и способов действий.
1. Лекция преподавателя.
XXI.
XXII.

Работа с текстовыми редакторами
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Оформление проекта
Представление табличного материала
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в
сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц.
Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором
цифровой или текстовой материал группируется в колонки, ограниченные одна от другой
вертикальными и горизонтальными линейками.
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические.
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение или вывод, которые
представляют собой новое содержание. Это содержание вводится в текст словами:
«таблица позволяет сделать вывод, что …», «из таблицы видно, что …», «таблица
позволяет заключить, что…» и т.п.
В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные
статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации.
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и
тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (головки),
горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е. прографки.
Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из слова
«таблица» и цифры ее номера в работе. Слово «таблица» пишется с прописной буквы,
значок «№» перед порядковым номером. Точку после этой надписи не ставят (например:
Таблица 5). Располагают ее обычно вверху справа, над таблицей.
Если в работе одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не
нужны.
Представление отдельных видов текстового материала.
Текстовой материал проекта весьма разнообразен. К нему обычно относят численные,
буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п.
Ниже приводятся некоторые правила оформления текстов, в которых допускается
наибольшее количество ошибок.
Цифровая форма записи числительных.
Применяется при записи количественных числительных, для записи написания
порядковых числительных (например: XXIII научная конференция; в таблице 5; на
рисунке 10; в 9-м томе; в 5-й главе; 18 июня, XIX век и т.д.) При этом используются
римские и арабские числительные. Римские – для обозначения столетия, порядкового
номера мероприятия (съезда, конференции и пр.)
Буквенно-цифровая форма записи числительных.
Используется в следующих случаях:
-для многозначных круглых чисел в цифровой форме (25 тыс. человек; 100 млн.
рублей и т.п.);
-для порядковых числительных в форме арабских цифр;
-для сложных существительных и прилагательных (850-летие; 100-километровый).
Особое внимание следует уделять случаям записи сложных прилагательных, в
состав которых входят числительные. Они записываются как одно слово с дефисным
написанием:
2-километровый, 3-дневный. При этом числительное записывается цифрой, без
окончания, а через дефис пишется именная вторая часть слова.
Сокращения
Это усечение слова, а также часть слова или целое слово, образованное путем такого
усечения. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык.- 1986)
При сокращенной записи слов используются три основных способа:
-оставляется только первая (начальная) буква слова (год – г.);
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-оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс (отечественный –
отеч.);
-пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых ставится дефис
(университет – ун-т).
1) Буквенные аббревиатуры
Составляются из первых (начальных) букв полных наименований и делятся на
следующие группы:
- читаемые по названиям букв (США);
- читаемые по звукам, обозначаемым буквами (вуз – высшее учебное заведение.
2) сложносокращенные слова
Составляются из следующих сочетаний:
- усеченных слов и полных слов (профсоюз – профессиональный союз);
- одних усеченных слов (комбед – комитет бедноты).
3) условные графические сокращения
Сокращения по начальным буквам (н.м.т. – нижняя мертвая точка)
Общепринятые условные сокращения:
Сокращения, которые делаются после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так
далее), и
т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие).
Общепринятые условные сокращения, которые делаются при ссылках: см. (смотри),
ср.
(сравни).
Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в.
(век),
вв. (века), г. (год), гг. (годы).
Другие общепринятые условные сокращения: т. (том), н.ст. (новый стиль), ст. ст.
(старый
стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), гр. (гражданин), с. (страницы).
Слова «и другие», «и тому подобное» и «и прочее» внутри предложения не
сокращаются.
Не допускается сокращения слов «так называемый», «так как», «например»,
«около»,
«формула», «уравнение».
Перечисления
Состоят как из законченных, так и незаконченных фраз.
Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обозначаются арабскими
цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающей скобкой.
Например:
Турбины разделяются на три вида: 1) активные, 2) реактивные и 3) комбинированные.
Или
Новый станок отличается от старого:
а) наличием экранизирующего щита;
б) большой скоростью вращения сверла;
в) лучшей изоляцией электропроводки, распределительных щитов и пульта
управления.
Когда части перечисления состоят из законченных фраз, они пишутся с абзацными
отступами.
Например:
По принципу действия автомобильные и мотоциклетные двигатели делятся на две
основные группы:
1. Карбюраторные двигатели. К их числу относятся двигатели автомашин и
двигатели мотоциклов.
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2. Дизельные двигатели. Это, прежде всего двигатели тяжелых грузовых
автомобилей, работающих на дизельном топливе.
Заголовки и подзаголовки.
Должны в предельно краткой форме отражать тематику помещенного под ними
текста. Заголовки помещаются над текстом в средней части листа, в кавычки не
заключаются, пишутся с прописной буквы с красной строки, точка в конце не ставится.
Представление отдельных видов иллюстративного материала
Иллюстрировать проект необходимо исходя из определенного общего замысла, по
тщательно продуманному плану, который помогает избавиться от иллюстраций
случайных, связанных с второстепенными деталями текста. Каждая иллюстрация должна
отвечать тексту, а текст – иллюстрации.
Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. Если иллюстрация в
работе единственная, то она не нумеруется.
В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под
которыми иллюстрации помещены в работе.
Каждую иллюстрацию следует снабжать подрисуночной подписью, которая должна
соответствовать основному тексту и самой иллюстрации.
Подпись под иллюстрацией имеет четыре основных элемента:
− наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом
«Рис.______»;
− порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера
арабскими цифрами;
− тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой
изображаемого в наиболее краткой форме;
− экспликацию, которая строится так: детали сюжета обозначают цифрами,
затем эти цифры выносят в подпись, сопровождая их текстом.
Например:
Рис.124. Схема расположения элементов кассеты:
1 – разматыватель пленки;
2 – стальные ролики;
3 – приводной валик;
4 – опорные стояки.
Основными видами иллюстративного материала в проектах являются: чертеж,
технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и график.
Чертеж
Используется, когда надо максимально точно изобразить конструкцию машины,
механизма или их части. Любой чертеж должен быть выполнен в точном соответствии
с правилами черчения и требованиями соответствующих стандартов.
Фотография
Применяется тогда, когда необходимо с документальной точностью изобразить
предмет или явление со всеми его индивидуальными особенностями.
Технические рисунки
Используются, когда нужно изобразить явление или предмет такими, какими мы их
зрительно воспринимаем, но только без лишних деталей и подробностей. С помощью
технического рисунка можно с большей степенью наглядности изобразить форму,
структуру и расположение предметов.
Схема
Это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без
соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или
процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.
Диаграмма
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Один из способов графического изображения зависимости между величинами.
Диаграммы составляются для наглядности изображения и анализа массовых данных.
График
Условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры,
точки и линии. Графики используются как для анализа, так и для повышения наглядности
иллюстрируемого материала.
Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд
вспомогательных элементов:
− общий заголовок графика;
− словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов
графического образа;
− оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки;
− числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на
график показателей.
Использование и оформление цитат
Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник
или для критического разбора того или иного научного произведения следует приводить
цитаты.
При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого обязательно приводиться в соответствии с
требованиями библиографических стандартов.
Следует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее искажение слов
цитируемого автора может исказить смысл слов. Цитирование автора делается только по
его произведениям. Лишь тогда, когда источник недоступен или доступен с большими
трудностями, разрешается воспользоваться цитатой из этого автора, опубликованной в
каком-либо издании, предваряя библиографическую ссылку на источник словами
«Цитируется по:».
Если автор работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, например,
курсивом или разрядкой, используя соответствующие функции текстового
редактора, он должен это специально оговорить (после выделения вставляется текст
«подчеркнуто мною», «курсив наш» - и указываются инициалы автора или авторов
проекта), т.е. после поясняющего текста ставится точка, затем указываются инициалы
автора работы, а весь текст заключается в круглые скобки.
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в
какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она
начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата
представляет собой часть предложения автора работы (этот случай называется
«включенным тированием»).
Например:
Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменения отношений производства
есть изменение отношений, существующих между людьми».
Или
С.И. Вавилов требовал «… всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих,
ненужных книг».
Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав
предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике.
Например:
М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость:
пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства в них на целые книги».
Ссылки в тексте и оформление заимствований
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Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно
без значка «№», например: рис. 3, табл. 4. Если указанные слова не сопровождаются
порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений,
например: «из рисунка видно, что …», «таблица показывает, что…».
Ссылки нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы.
На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала.
В тексте научно-исследовательских работ часто авторы ссылаются на факты,
установленные другими авторами, или включают в текст заимствованный у них материал.
Приведем примеры оформления заимствований:
Вопрос о … подробно освещен в ряде публикаций. Ниже приводятся лишь
отдельные рекомендации из работ американского психолога Дейла Карнеги.¹
¹ Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично. – М.: Прогресс – 1991 – с.____
Или:
Более подробно с … можно ознакомится по книге Дейла Карнеги «Как
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (М.: Прогресс, 1989), из которой
взяты приводимые ниже рекомендации.
Или:
Американский психолог Дейл Карнеги, например, рекомендует… Приведем далее
его отдельные советы.¹
¹ Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично. – М.: Прогресс – 1991 – с.____
Сноска
Где ставится сноска? Сноска отмечается в тексте и ставится в нижней части
страницы под разделительной чертой. На каждой странице сноски имеют отдельную
нумерацию. Иногда сноски помечаются не цифрами, а звездочками. В текстовом
редакторе Microsoft Word сноска на странице оформляется через меню Вставка, в котором
выбирается раздел Ссылка, далее – пункт Сноска. В нем При выборе этого пункта
возникает окно, заполнив которое можно правильно оформить сноску на странице.
Сноски можно выносить и в конец работы. В таком случае все они нумеруются, по
порядку, сквозной нумерацией и оформляются желательно в квадратных скобках.
Комментарии (указание источника, на который ссылаются авторы проекта)
выносятся в конец работы в специальный раздел ПРИМЕЧАНИЯ.
Сноска ставится в следующих случаях.
− В работе употребляется специальный научный термин, устаревшее слово,
неологизм, есть разные толкования одного и того же понятия, и автору необходимо
выбрать одно из них и т.п. В таком случае под сноской дается толкование слова, а в
качестве источника в этом случае можно указать справочник, соответствующий словарь и
пр.
− Автор считает нужным прокомментировать свои слова, и этот комментарий
невозможно поместить в сам текст исследования. В этом случае ссылка на автора не
предлагается, если для этого нет необходимости. Необходимость возникает, если
комментарий представляет собой ссылку на конкретный источник, работу, справочник и
пр.
− Цитируется источник или научное исследование.
В этом случае возможны некоторые варианты.
Если используется неопубликованный источник документ, карта, план, схема,
– следует указать место хранения документа. Так, например, на архивный документ
ссылаются следующим образом:
ЛОГАВ, ф.1, оп.1, д.452, л.15
(ЛОГАВ - сокращенное название архива, в данном случае это Ленинградский
областной государственный архив в Выборге, ф.- фонд, оп. - опись, д. - дело, л. -лист).
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Такое описание верно для любого архива.
Если сведения получены из теле- или радиопередачи – нужно указать название
передачи, название канала, число, время эфира.
Если сведения получены во время личной встречи (беседа, интервью) – нужно
указать «записано со слов…», а также дату, когда состоялась встреча.
На предоставленные неопубликованные письменные сведения ссылаются так:
«по материалам …» – и указывается дата. (Вместо многоточия ставится фамилия и
инициалы). Так оформляются, например, ссылки на семейные архивы, переписку,
дневники, которые не опубликованы.
Если используется опубликованный источник (переписка, мемуары, путевой
дневник и т.п.), необходимо указать автора текста, название книги, том, место издания,
издательство, год издания, номер страницы.
Например:
Бенуа А.Н. Мои воспоминания .- Т1.,Л..:Искусство – 1980 - с.10
Если использованы материалы научного исследования, то порядок оформления
библиографического описания тот же:
Балашов Е.А. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Часть 1. - Спб.: Новое
время – 1998 - с.28
Если необходимый материал содержится в сборнике статей, журнале, газете, то
нужно указать автора статьи, название статьи, название сборника или журнала, газеты,
редактора и место издания (для сборников), год издания, номер издания (для журнала,
газеты) и страницу.
Например:
Карма О.О. Опыт сравнительного изучения возникновения промышленности в Эстонии и
Финляндии // Ремесло и мануфактура в России, Финляндии, Прибалтике / под редакцией
А. А. Сванидзе. - Л..: Наука - 1975 - с.123
Грев И. История в краеведении // Отечество – 1991 - №2 - с.8
Если использованы источники Интернет, то указание оформляется в виде ссылки
(адреса, по которому размещен соответствующий документ).
Оформление приложений и примечаний
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно
справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы.
По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии
подлинных
документов,
выдержки из отчетных материалов, производственные
планы и протоколы, отдельные положения из инструкции и правил, ранее
неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять собой
текст, таблицы, графики, карты.
В приложения не включают библиографический список использованной
литературы, справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями
к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы,
помогающими пользоваться ее основным текстом.
Приложения оформляются на последних страницах работы. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем
углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более
одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №),
Например:
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Приемы и способы художественного оформления результатов исследовательской
работы.
Приемы и
Содержание
способы
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Таблица

График

Диаграммы
(линейные,
столбиковые,
секторные)

Схема

Чертеж

Наглядные
изображения

План

Художественные изображения (рисунок с
натуры,
натурные
зарисовки,

Таблица применяется для систематизации отобранных сведений.
Умение составлять таблицы на основе фотографий, зарисовок,
рисунков, знаков свидетельствует о целенаправленности в
исследовательской работе. Табличный вариант подачи информации на
первых этапах овладения способами ведения научного исследования
формирует у обучающихся системный подход к работе
Графическое отображение зависимостей — обязательная часть научной
подачи информации, развивающая у обучающихся навыки показа
сущности и характера изучаемых процессов. Художественное
оформление графиков (масштаб, использование цвета, размеров)
обусловлено характером показа исследуемых явлений и задачей
демонстрации результатов
Создание диаграммы показывает, что в исследуемом процессе можно
выделить ряд важных параметров. При графической подаче
информации и ее художественном оформлении постоянную
взаимосвязь определенных факторов нужно передать образно
(использование шрифта, цвета, характера нанесения линий, условных
изображений). Разработка диаграмм (линейных, столбиковых,
секторных) является украшением визуального ряда. Наличие диаграмм
дает возможность не только экспериментатору, исследователю, но и
эксперту увидеть широту постановки эксперимента, убедиться в научной достоверности и актуальности проведенной работы
Для отображения хода исследовательских работ часто бывает
незаменимым использование схем. Различают схемы, которые уместны
на начальных этапах работы, а также обобщающие, показывающие
ритмичность и разноплановость в поиске информации, проведении
наблюдений, получении результатов
Чертежом принято считать графический документ, содержащий
изображения детали, и другие данные — размеры, масштаб,
технические требования. Чертеж, выполненный по правилам, является
проекционным изображением предмета.
Использование чертежей в исследовательской работе определяется ее
темой, научным аппаратом, конкретными задачами. Применение в
оформительской композиции чертежей должно быть обоснованным и
показательным
Наглядные изображения дают возможность воспринимать объекты
исследования наиболее полно. Они часто используются для усиления
зрительного впечатления от конкретного объекта, его формы, цвета.
Наибольшей степени наглядности достигают перспективные проекции,
построенные по принципу центрального проецирования. Наглядные
изображения применяются достаточно широко, они необходимы на
стадии проектирования изделия
Выполнение изображений в масштабе — серьезная технологическая и
графическая задача, к решению которой нужно прибегать только в том
случае, если без плана невозможно объективно передать сведения о
периодичности и содержании исследовательской работы
Выполнение художественных изображений служит основанием для
проведения графических работ, а также системой получения
художественных наблюдений, которые активизируют восприятие
школьников. Художественные изображения выполняются с помощью
графических материалов, внимание школьников обращается на
конструктивные особенности объекта и его примечательные детали
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кроки)
Дневник
наблюдений

Ведение дневников на протяжении всей жизни хорошо известно в
истории науки, искусства. Первый опыт ведения дневника наблюдений
должен быть педагогически поддержан и систематизирован
Постер
Оформление постера проводится на завершающей стадии
исследовательской работы. Художественное оформление постера по
приемам работы схоже с созданием эскизов, применением шрифтовых
композиций, организацией зрительных рядов, использованием цвета.
Оформление постера необходимо вести постепенно, собирая материалы
и находя для них способы графической подачи, оформления
Реферат,
Оформление текстов и самих авторских работ имеет определенные
публикации,
трудности. Оформление титульного листа, структурирование текста и
аннотации
его иллюстрирование — сложные задачи, для решения которых
необходимы определенные знания
Классная доска Синхронное рисование в момент устного сообщения, доклада на доске
(мелом или фломастерами) для отображения идеи в развитии
Рисунок
Иллюстрирование текстов продуктами творчества — широко
детский
распространенный способ аргументированного изложения вопроса,
построения специфического анализа (исторического, художественного,
эстетического). Введение детского рисунка (образа) способствует
созданию атмосферы проникновения в существо излагаемого вопроса
Иллюстрация
Изображение (рисунок, фотография, график, диаграмма и др.)
применяется для дополнения, пояснения какого-либо текста, позволяет
наглядно и убедительно раскрыть вопрос. Иллюстрации обязательно
комментируются в тексте. Продумывание иллюстраций помогает в
написании логичного и подробного научного текста
Визуальный ряд Визуализация информации — средство визуальных коммуникаций с
(экранные
аудиторией во время доклада. Визуальный ряд может включать
статические
фрагменты печатных и сканированных материалов (в масштабе
средства —
увеличения), видеоматериалы и др. Использование экранных средств
слайды,
должно сочетаться с оформлением реферата, а также оформлением
транспаранты
постера, оформительских объектов (стендов, плакатов, бейджей,
для графопропригласительных билетов и пр.)
ектора)
Сканированные Композиционно уравновешенные изображения с общим цветовым
изображения,
решением должны производить целостное впечатление от выступления.
репродукции,
Необходима документальность и научная обоснованность применения
ксерокопии,
изображений, подписи к рисункам должны точно соответствовать
слайды
использованным материалам. Их документальная достоверность
должна быть подтверждена подписями, литературные источники или
интернет-ресурсы указаны
Натуральные
объекты
(оригиналы)

Имитация

Оригиналы, являющиеся предметом исследования, могут оформляться в
виде коллекции минералов, горных пород, гербариев и пр. в витринах с
пояснительными надписями, этикетками. Приведение в тексте
исследования иллюстраций с натуральными объектами должно
строиться по принципу достижения их наилучшего обзора и
естественного ракурса («объект — фон»). Это относится и к
фотографированию объектов природы
Воспроизведение чего-либо с возможной точностью. Технологии
имитации позволяют создавать объекты на основе их фрагментов или
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представлений о предметах. Например: имитация тканей,
реконструкция объектов быта, утраченных предметов материальной
культуры прошлого
Предметы
Научное исследование вопросов этнографии сопряжено с
народного
коллекционированием предметов материальной культуры. При
декоративно
создании художественного оформления витрин или пространственных
прикладного
композиций с включением произведений народного декоративноискусства
прикладного искусства необходимо опираться на законы и правила
построения композиции. Украшают экспозиции фото- или
видеоматериалами, посвященными бытованию народных изделий.
Выразительные и большие по своим размерам предметы обихода могут
включаться в оформление среды. Зарисовки фрагментов
художественных изделий оформляются в виде альбомов, а также на
стендах
Макет
Модель, предварительный образец, представляющий что- либо в
условных материалах, чаще в уменьшенных размерах. Макет помогает
наглядно воспроизвести комплекс изучаемых вопросов, создает
предпосылки для анализа ситуации, бывает незаменим в ряде
исследований, когда требуется точное воспроизведение интерьерного
пространства
Демонстрацион Проведение демонстрационного эксперимента при стендовом докладе
ный
является делом актуальным, показательным. Художественное
эксперимент
оформление связано с организацией экспозиции, ее общим и локальным
освещением, использованием оборудования
Презентация
Презентация должна отображать и раскрывать название темы
средствами
исследования, сопровождать выступление. Она выполняется исходя из
PowerPoint
имеющихся наглядных материалов, а также с использованием
специально составленных заголовков, подзаголовков, подрисуночных
подписей. Художественное решение презентации усиливает
впечатление от нее
Проектная
Использование возможностей проектной графики при работе над
графика
оформительскими задачами в эскизах, макетах, глубиннопространственных композициях улучшает визуальное восприятие
материала. Проектирование экспозиций становится частью общего
подхода к организации конкурсов, выставок, конференций, съездов и т.
д.
Художественно Необходимо дать разъяснения и оказать помощь в установлении общих
оформительская подходов при подготовке исследовательских материалов школьниками
практика
к экспозиции. Объекты оформительского искусства (информационные
стенды, пространственные композиции, подставки, стенды, рекламные
щиты и др.) требуют разработки с привязкой к интерьерной среде и
художественного конструирования, что входит в задачи организаторов
мероприятий. Наиболее общими вопросами в оформительских работах
являются навыки по работе с разными гарнитурами шрифтов
Шрифтовые
Выполнение шрифтовых композиций связано с их точным написанием,
композиции
формулированием каждой фразы, выбором гарнитуры шрифта, его
размером, выдерживанием общего стиля в оформительской работе.
Шрифтовая композиция используется в составлении заголовочных
текстов стендов, заглавных надписях, заголовках. Выделение смысла
заголовка диктует применение художественных приемов его
оформления, поэтому важно прочтение каждого слова. Выступление с
докладом могут сопровождать раздаточные материалы в виде текстов,
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иллюстрированных текстов, текстов с графикой

XXIV.

XXV.

Формирование навыков умственного труда.
10. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №30
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 12.04.2019
Группа: 11,12
Тема урока: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными требованиями к
оформлению анализов и выводов проектной работы, формировать навыки
обработки и компоновки разделов, развивать творческие способности.
 развивающая: формировать навыки оформления творческой работы;
 воспитательная: развивать творческие способности
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XXVI.
Организационный момент.
XXVII. Актуализация опорных знаний.
12. Беседа.
 Какую композицию имеет творческая работа?
 С какими требованиями вы знакомы по оформлению творческой работы?
Для исследовательской работы вы знаете?
 Какие формы творческого оформления вы знаете?
 Как оформляются творческие исследовательские результаты работы?
 Какие виды переработки текста вы знаете?
XXVIII.
Формирование новых понятий и способов действий.
2. Лекция преподавателя.
Заключение и выводы
Как писать заключение.
Заключение представляет собой краткий пересказ всей вашей работы. Чем-то похоже
на введение. Но если введение это вступление в вашу работу, то заключение - ее итог. И
писаться заключение должно иными словами, чем введение.
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Заключение может писаться по следующей схеме. Введение занимает 3-4 страницы.
Пункты не нумеруются.
Актуальность проблемы.
Краткий обзор теоретической части.
Целью нашего эмпирического исследования являлось….
Мы ставили перед собой следующие задачи….
Мы использовали следующие методики….
В исследовании принимало участие…. человек, они были…. (тем-то).
Мы получили следующие результаты….
Как писать выводы
Выводы – это еще более краткий пересказ всей вашей работы. Занимают 1- 1, 5
страницы, не больше. Выводы номеруются. У вас может быть 4 – 7 выводов. Размер
одного вывода примерно - один абзац (5 - 10 строк).
1 вывод пишется по теории. Остальные выводы пишутся по эмпирической части. Можно в
каждом выводе делать заключение по одной из использованных методик. Тогда количество
эмпирических выводов совпадет с количеством методик. Лучше конечно делать выводы не по
методикам, а по достоверным результатам, полученным вами с применением математической
статистики. В этом случае один вывод будет включать в себя или заключение о наличии одной
взаимосвязи двумя психологическими показателями («существует достоверная положительная
взаимосвязь между агрессивностью родителей и детей, коэффициент корреляции Пирсона равен
0,5, р<0, 05»), или заключение о наличии различий между двумя группами людей (« существуют
различия в уровне интеллекта детей из неполных семей и детей из полных семей; средний
уровень IQ детей из неполных семей достоверно выше на 6,2 балла, по критерию Стьюдента
с р<0,05). Один вывод может быть посвящен описанию психологических показателей
между которыми достоверные различия или взаимосвязи отсутствуют. При желании последний
вывод можно сделать теоретическим, обобщающимся все полученные результаты.

Заключение
Перспективы дальнейшего исследования
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном /
детальном изучении …
В перспективе было бы интересно …
На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть …
Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы интересно
изучить …
Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом
направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только … но и …
Назначение работы
Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются
… , а также всем, кто интересуется …
Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в …
Работа может представлять интерес для …
Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков /
конкурсов / викторин по теме ….
Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований …
Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме …
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в
основу разработанных мной правил … / памятки по … для …
Что дала работа самому исследователю
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В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил …
Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть …
В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полученные мной
знания позволят мне избежать ошибок / помогут правильно …
Результаты исследования заставили меня задуматься …
Больше всего сложностей вызвало у меня …
Исследование в корне изменило мое мнение / представление о …

XXIX.

XXX.

Формирование навыков умственного труда.
11. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.

Дисциплина: УД.02.Введение в проектную деятельность
Урок №31
Преподаватель: Блохина Любовь Степановна
Дата: 19.04.2019
Группа: 11,12
Тема урока: ТЕЗИСЫ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Тип урока: Усвоение новых знаний
Вид урока: Комбинированный
Методы обучения: Пассивный (лекция)
Цель урока:
 образовательная: ознакомить обучающихся с основными требованиями к
созданию и оформлению компьютерной презентации, формировать навыки
обработки информации.
 развивающая: формировать навыки оформления творческой работы;
 воспитательная: развивать творческие способности
Межпредметные связи: информатика
ТСО и наглядные пособия: методические пособия по предмету
Ход урока
XXXI.
Организационный момент.
XXXII. Актуализация опорных знаний.
13. Беседа.
 Какую композицию имеет творческая работа?
 С какими требованиями вы знакомы по оформлению творческой работы?
Для исследовательской работы вы знаете?
 Какие виды переработки текста вы знаете?
 Как оформляются творческие исследовательские результаты работы?
 Какой из видов переработки текста целесообразно использовать дл защиты
проектной работы?
XXXIII.
Формирование новых понятий и способов действий.
3. Лекция преподавателя.
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Создание презентаций
Люди воспринимают мир в первую очередь с помощью зрения. Правильная
визуализация данных способствует более легкому восприятию, а если эта визуализация к
тому же выполнена красиво, аккуратно и стильно, то работа докладчика намного
облегчается.
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на
большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать материалы к своему
докладу: видеозапись химических и физических опытов, снимки полевых изысканий,
чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров температуры и др. Эти
материалы
могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.
Кроме того, презентации могут содержать тезисы выступления – это поможет
слушателям отслеживать логику сообщения, логические схемы, которые
сопровождают те или иные концепции и идеи, терминологический ряд – в этом случае
выступающий не будет тратить времени на объяснение термина и просто представит его
на конкретном слайде. На слайде можно продемонстрировать важную цитату, которая
значима для понимания содержания проекта – в этом
случае, когда она воспринимается аудиторией не со слуха, а находится перед глазами,
задача выступающего облегчается: он может работать с цитатой, при помощи
анимационных эффектов выделяя значимые слова. Тот же принцип характерен и для
работы с визуальными объектами – таблицами с цифровыми материалами, графиками,
схемами, диаграммами.
Создание презентаций происходит в несколько этапов:
– анализ информационного материала;
– анализ визуального материала;
– структурирование информации;
– создание сценария презентации;
– разработка дизайн-макета;
– окончательная сборка презентации.
Программа Power Point входит в состав пакета MS Office и является программой
презентационной графики.
С помощью этой программы можно подготовить материал или выступление на
слайдах, которые потом можно напечатать на бумаге или просто демонстрировать на
экране компьютера. Можно также создать конспект доклада или материал для раздачи
слушателям на слайдах. В этом случае на листах печатаются слайды в уменьшенном
размере, и оставляется место для комментариев слушателей (можно разместить слайды в
таблице, оставив второй ее столбец свободным – для записей).
Программа PowerPoint создает файл презентаций, который имеет расширение РРТ
(PPS – расширение, запускающее презентацию в демонстрационном режиме) и содержит
набор слайдов. Программа предоставляет пользователю большое количество шаблонов
презентаций на различные темы. Такие шаблоны содержат слайды, оформленные
определенным образом.
В поле слайда мы можем вставить свой текст, графику, а также таблицу и диаграмму.
Кроме того, мы можем изменить художественное оформление любого шаблона
презентации, выбрав дизайн по своему вкусу. При этом изменится только внешний вид
презентации, а не его содержание. И, наконец, если мы имеем достаточно времени и
чувствуем в себе способности дизайнера, можем начать работу над презентацией “с нуля”
— в PowerPoint для этого есть все средства.
156

Художественное оформление является очень важным этапом разработки презентаций,
т.к., во-первых, представленные в графическом виде данные часто выглядят лучше
текстовых, во-вторых, использование графики позволяет выделить наиболее важные
моменты презентации или облегчить понимание трудных положений доклада. И вообще,
чем эффектней презентация, тем лучшее впечатление на слушателей произведет
выступление.
Способы создания презентации
После щелчка на ярлыке в меню Пуск/Программы/Microsoft Power Point появляется
главное окно программы. PowerPoint, которое предлагает несколько путей создания
презентаций:
- с использованием Мастера автосодержания;
- с использованием шаблона презентации;
- создание пустой презентации.
Кроме того, мы имеем возможность открыть файл уже существующей презентации.
Для создания новой презентации необходимо вызвать команду Создать из меню Файл.
Если в главном окне мы выбираем кнопку Создать пустую презентацию, то на экране
появляется окно Создание слайда. В области Выберите разметку слайда можно
определить разметку для вновь создаваемого слайда. В правом нижнем углу окна
содержится ее краткая характеристика. При двойном щелчке на образце разметки на
экране появится новый слайд.
Для создания нового слайда можно выбрать команду Создать слайд из меню Вставить
или активизировав комбинацию клавиш (Ctrl+M).
Представление информации на экране
PowerPoint предоставляет пользователю возможность работать и
просматривать информацию в различных видах. В зависимости оттого, что вы делаете:
вводите текст или хотите рассмотреть его структуру, создаете заметки или вставляете в
слайд графику — можно установить соответствующий вид и тем самым повысить
удобство работы. Таких видов пять, и установить их можно, нажав одну из кнопок внизу
главного окна программы или в меню Вид.
1. Вид слайдов наиболее удобен, если мы постепенно формируем каждый слайд,
выбираем для него оформление, вставляем текст или графику.
2. Вид структуры следует устанавливать для работы над текстом презентации.
3. В этом случае можно просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру
презентации.
4. Вид сортировщика слайдов наиболее удобен для добавления переходов и
установки длительности пребывания слайда на экране. Кроме того, в этом режиме
можно переставлять, удалять и добавлять слайды.
5. Вид заметок предназначен для создания заметок к докладу.
6. Демонстрация используется для того, чтобы увидеть результаты работы. В этом
режиме слайды по очереди выводятся на экран.
Ввод информации и оформление презентации.
Для ввода или замены текста, который содержится в презентации, нужно выделить его,
а затем ввести новый текст.
Общие приемы работы с текстом аналогичны работе с текстовым редактором Word.
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В PowerPoint можно самим нарисовать графический объект. Для рисования
предназначена панель инструментов Рисование, находящаяся в меню Вид/Панель
инструментов.
Чтобы выполнить над созданным объектом какие-либо действия, необходимо сначала
выделить его, выполнив на нем щелчок мышью. Чтобы выделить несколько объектов,
необходимо последовательно выполнять на них щелчки мышью, удерживая нажатой
клавишу Ctrl.
Для оформления своей презентации можно воспользоваться библиотекой Microsoft
ClipArt, которая содержит сотни рисунков. Для получения доступа к библиотеке ClipArt
из меню Вставка/Рисунок нужно выбрать пункт Картинки. После того как рисунок
появится на слайде, можно изменить его размер и местоположение на экране.
У авторов презентаций есть возможность создать фигурный текст, например,
расположить символы вдоль кривой или окружности или поместить внутрь какой-либо
фигуры. Для этого из меню Вставка/Рисунок нужно выбрать элемент Microsoft WordArt.
После этого на слайде появится область, в которой будет размещен фигурный текст, и
откроется окно для ввода самого текста.
Также можно применять многоцветные переходы, оттенки, текстурные заполнения
(такие, как поверхность гранита, мрамора и дерева) и даже фоновое заполнение для
любого выбранного графического или текстового объекта. Все это можно делать в меню
Формат пункт Фон.
Эффекты презентации.
Удачно выбранные различные эффекты, которые предоставляет в
распоряжение пользователя PowerPoint, улучшат внешний вид презентации и сделают ее
более удобной для восприятия.
Помимо рисунков, PowerPoint позволяет также добавлять к презентациям аудио- и
видеоклипы.
В комплекте PowerPoint имеются музыкальные, звуковые и видеоклипы, которые
можно воспроизводить в ходе показа слайдов. Некоторые звуки (например, стук пишущей
машинки или аплодисменты) вызываются с пункта меню Вставка/Фильмы и звук/Звук из
коллекции картинок.
С помощью команды Настройка анимации (меню Показ слайдов) можно добавить
анимационные эффекты и изменить параметры воспроизведения.
Существует
интересная возможность для компьютеров, оснащенных микрофоном, с помощью
которого в презентацию можно добавлять собственный голос.
Чтобы в режиме Показа слайдов кадры непрерывно переходили от одного к другому,
нужно выбрать в Режиме сортировщика слайды, для которых следует добавить переходы.
В меню Показ слайдов выбирается команда Смена слайда. В списке выбирается нужный
вариант, затем устанавливаются другие необходимые параметры. Для применения
эффектов перехода ко всем слайдам презентации нужно нажать кнопку Применить ко
всем слайдам.
Использование графики в представлении проекта
C помощью компьютерной графики становится возможным достижение высокой
наглядности иллюстративного материала. Графика делает возможным решение таких
задач, как создание собственных иллюстраций, простых геометрических объектов,
многообразие которых определяется стандартным инструментарием графических
пакетов, и более сложных объектов, многообразие которых определяется лишь
фантазией разработчика. Компьютерная графика является
незаменимым средством при демонстрации каких-либо сложных технических устройств
или процессов, исторических событий, биологических или физических объектов и пр.
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Понятие компьютерной графики очень обширно, и трудно однозначно перечислить
какие компоненты в нее входят. Традиционно принято разделять растровую (фотографии,
рисунки, картины и др.) и векторную графику (схемы, чертежи, 3D-модели и др.)
Растровый формат характеризуется тем, что все изображение по вертикали и
горизонтали разбивается на достаточно мелкие прямоугольники – так называемые
элементы изображения, или пикселы (от английского pixel – picture element). В файле
хранится информация о цвете каждого пиксела данного изображения. Чем меньше
прямоугольники, на которые разбивается изображение, тем больше разрешение, то есть
тем более мелкие детали можно закодировать в таком
графическом файле.
При векторном формате рисунок представляется в виде комбинации простых
геометрических фигур (графических примитивов) – точек, отрезков прямых и кривых,
окружностей, прямоугольников и т.п. При этом для полного описания рисунка
необходимо знать вид и базовые координаты каждой фигуры, например, координаты двух
концов отрезка, координаты центра и диаметр окружности и т.д.
Этот способ кодирования идеально подходит для рисунков, которые легко представить в
виде комбинации простейших фигур, например, для технических чертежей.
Компьютерная
графика используется при разработке мультимедийных
приложений для оформления экранных заставок, анимации объектов и процессов,
создания 3D-моделей физических объектов и др.
Некоторые популярные графические форматы:
− BMP (Windows Bitmap) – растровый формат. Разрабатывался фирмой Microsoft как
совместимый со всеми приложениями Windows. Недостаток этих
графических форматов: большой объем. Следствие – малая пригодность для Internetпубликаций.
− JPG (JPEG) – растровый формат. Является широко используемым методом сжатия
отоизображений с потерей качества. При сильных степенях сжатия дает знать о себе
блочная структура данных: изображение «дробится на квадратики». Однако, несмотря на
недостатки, JPEG получил очень широкое распространение изза высокой степени сжатия.
− GIF – растровый формат, способен хранить сжатые без потерь изображения в
формате с палитрой до 256 цветов и предназначен в основном для чертежей, графиков и
т.д. Используется также для gif-анимации – покадрового последовательного
отображения нескольких рисунков.
− WMF – векторный формат Windows. «Понимается» практически всеми программами
Windows, так или иначе связанными с векторной графикой. Однако, несмотря на
кажущуюся простоту и универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в
крайних случаях, поскольку он не может сохранять некоторые параметры, которые могут
быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, способен исказить
цветовую схему изображения.
− DWG – векторный формат, используемый пакетом AutoCAD для разработки
чертежей.
− VRML – векторный формат, используемый для создания 3D-моделей объектов.
Активно используется в сети Интернет.
Использование видеоизображений в представлении проекта
Видео используется в проекте для демонстрации событий, процессов, реальных
объектов и др. Для съемки видео необходима видеокамера (аналоговая, цифровая или
web-камера) или цифровой фотоаппарат, позволяющий снимать видеоролики с
достаточным качеством. Полученные видеоматериалы необходимо оцифровать (если
камера аналоговая) и в последующем обработать на компьютере для удобства их
использования в создаваемых проектах (объединить или вырезать видеофрагменты,
снабдить их титрами, наложить звук и др.)
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Форматов видео сегодня очень много. Наиболее популярные – MPEG, AVI, MOV,
WMV и др. Они отличаются алгоритмами сжатия видеоизображения и разработаны
различными компаниями.
Отдельно следует отметить формат FLV – Macromedia Flash-видео. Видео в этом
формате используется при включении его в Flash-презентации и Flash-фильмы. Этот
формат используется и при создании видеопрезентаций (видеолекций) в системе VitaLMS.
Любые методы сжатия данных основаны на поиске избыточной информации и
последующем ее кодировании с целью уменьшения объема. Алгоритмы сжатия, как
правило, объединяют под общим названием «кодеки» (CODEC, DECompressor).
Алгоритмы для кодеков делятся на внутрикадровые и межкадровые.
Внутрикадровое сжатие может выполняться для каждого кадра.
Межкадровое сжатие использует информацию об изменениях кадров.
Использование звука в представлении проекта
Звук, используемый при оформлении проектов в электронном варианте, можно
разделить на реальный оцифрованный звук (голосовое сопровождение, музыка и др.) и
звук как набор нот (формат MIDI).
Наиболее распространенный форматы звуковых файлов:
− WAV – стандартный формат хранения звука в системе Microsoft Windows. Позволяет
хранить оцифрованный звук, например, с качеством 16 бит и частотой оцифровки до 44,1
кГц. Это качество соответствует Аудио CD. 5 минут такого звука занимают порядка 50
мегабайт. Звук можно оцифровывать и с меньшим качеством – в этом случае файл будет
занимать меньше места на диске.
− MP3 – очень популярный формат хранения сжатого цифрового звука. Полное
название формата – MPEG-3. Специальные алгоритмы сжимают звуковые файлы типа
WAV в 10-11 раз, практически без потери качества.
− MIDI – стандартный формат для хранения цифровой музыки. Это музыка, записанная
нотами различных инструментов. Звучание каждого инструмента или генерируется
звуковой картой, или берется из специальных волновых таблиц.
− RA, RAM – файлы в формате RealAudio. Очень распространенный в Интернете
формат передачи цифрового звука и цифрового видео. Формат, так же, как MPEG-3,
обеспечивает сжатие звука. Интересен тем, что звук или видео передается по сети в
режиме on-line, то есть без закачки файла на локальный диск. С помощью этого формата в
Интернете могут транслироваться пресс-конференции или радиовещательные программы.
Разработка мультимедийного проекта
В настоящее время разработке мультимедийных проектов уделяется много внимания,
особенно, если речь идет о создании компьютерных энциклопедий, электронных
учебников, развлекательных и познавательных программ и т.д. Что же такое
мультимедийных проект? Во-первых, это программный продукт, обязательно
предоставляющий пользователю интерактивный, то есть диалоговый, режим работы,
который предполагает обмен командами и ответами между человеком и компьютером.
Во-вторых, это среда, где используются разнообразные видео- и аудиоэффекты.
Мультимедийный проект – интерактивная компьютерная разработка, в состав
которой могут входить музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи
картин и слайдов, различные базы данных и т.д.
Приступая к работе над мультимедийным проектом, необходимо выбрать модель
представления данных, которая должна отвечать следующим требованиям:
− наглядность представления информации;
− простота ввода информации;
− удобство поиска, просмотра и отбора информации;
− возможность использования информации из других программных продуктов;
160

− возможность перенастройки проекта (добавление новой информации или ее
удаление);
− дружественный интерфейс, обеспечивающий интерактивный режим.
При разработке мультимедийного
проекта желательно соблюдать
определенную последовательность этапов работы:
− Выбор темы и постановка проблемы
Стадия 1. Выбор темы. Выбирается тема проекта, связанная с конкретной темой
любого изучаемого в данном классе предмета. Группу учеников,
разрабатывающую проект (1-3 человека), должен проконсультировать как
учительинформатики, так и тот учитель-предметник, под руководством которого
учащиеся будут создавать проект. Если данный проект по информатике, то ученики
полностью работают с учителем информатики.
Стадия 2. Постановка проблемы. При помощи приложений Microsoft Office
разрабатывается проект, раскрывающий суть данной проблемы. Используются программы
Microsoft Word (текстовый процессор), Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft
PowerPoint (презентация), Microsoft Publisher (публикация, буклет) Microsoft Access (база
данных), Microsoft FrontPage (сайтостроение). Кроме этого, нужны программы для работы
с графикой (например, Adobe Photoshop или Corel Draw), программы по обработке звука, а
также в отдельных случаях и видео.
− Анализ объекта.
На этом этапе рассматривается, из каких объектов может состоять проект, а также
какими параметрами характеризуются эти объекты.
Например, для проекта можно выделить следующие объекты: Базу данных,
Презентацию, Публикацию, Сайт (Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Publisher, Microsoft FrontPage). Эти объекты могут варьироваться, но они должны быть
связаны друг с другом посредством гиперссылок.
− Разработка сценария и синтез модели
При разработке сценария необходимо предусмотреть последовательность работы с
продуктом, возможность изменения хода работы и выход из него (завершение работы).
Важно просчитать потенциальные аварийные ситуации с целью их предотвращения, а
также проверить степень инвариантности работы, то есть возможность достижения одного
и того же результата разными путями. В сценарии должно быть заложено звуковое
оформление процесса работы.
Используя результаты анализа на втором этапе, необходимо выбрать определенную
модель будущего проекта. Это может быть, например, иерархическая модель,
обеспечивающая вызов отдельных программных продуктов или элементов проекта. После
выбора модели необходимо нарисовать ее схему с указанием связей между приложениями
или узлами.
− Форма представления информации и выбор программных продуктов
После разработки сценария и создания модели необходимо определить программные
продукты для реализации проекта. На этом этапе необходимо обеспечить себя двумя
видами программных продуктов:
− для подготовки и обработки материалов, составляющих проект:
графических объектов, аудио- и видеозаписей, текста;
− для создания продукта, то есть непосредственный инструментарий работы.
После выбора программных средств необходимо выбрать форму представления
информации и инструменты для ее реализации.
− Синтез компьютерной модели объекта
После рассмотрения возможностей, которыми располагают выбранные вами
программные продукты, можно приступить к реализации проекта на компьютере. В
процессе создания компьютерной модели предстоит пройти две стадии:
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Стадия 1. Подготовка материала для работы. На этой стадии подготавливается
графический, текстовый, гипертекстовый (документ, содержащий ссылки на другие
документы), аудио- и видеоматериал при помощи выбранных программных продуктов.
Работа по подготовке материала требует хороших навыков.
Стадия 2. На этой стадии создается и тестируется компьютерная модель готового
проекта на базе подготовленного материала и выбранных программных средств.
− Работа с готовым продуктом

XXXIV.

XXXV.

Формирование навыков умственного труда.
12. Блиц-опрос по теме урока.
Домашнее задание: Выучить конспект лекции
Преподаватель ________________ Блохина Л. С.
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