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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

предназначена для изучения основ проектной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

− развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

− развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

− развитие навыков самостоятельной научной работы; 

− совершенствование умения следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

− формирование культуры работы с используемыми материалами; 

− умение представлять и защищать свою работу, развитие аргументации и культуры 

рассуждения; 

− владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

− знание структуры и правил оформления исследовательской и проектной работы; 

− умение формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

− владение умением составлять индивидуальный план проектной работы; 

− умение выделять объект и предмет проектной работы; 

− умение определять цель и задачи проектной работы; 

− умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

− определение и применение на практике методов исследовательской деятельности, 

адекватных задачам исследования; 

−    грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов проектной 

работы; 

−   знание основ рецензирования чужой проектной работы. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества. 

При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют научить 

обучающихся анализировать получаемые знания, сделать их более практико-ориентированными.  

Данный курс является пропедевтическим для выполнения ВКР. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы проектной 

деятельности» предполагает выполнение обучающимся индивидуального проекта в рамках одной 

или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной деятельности. Перед 

каждым обучающимся стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение 

выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года под 

руководством преподавателя по выбранной теме, в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

В учебном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие 

проекты). 

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, 

библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, моделирование, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, 

эксперимент. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования, устных и письменных опросов, 

оценки домашних работ, публичных презентаций отдельных этапов проекта.   

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

В учебных   планах  ППКРС  учебная дисциплина «Основы проектной деятельности»  

входит в состав  общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

дополнительных учебных дисциплин  ФГОС среднего общего образования, для специальностей и 

профессий  СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение  студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

 оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 метапредметных: 

регулятивных: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено студентами, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

познавательных: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- использовать различные источники информации; 

- умение структурировать знания; 
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- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 коммуникативных: 

- планирование учебного сотрудничества с  преподавателем и одногруппниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования. 

Предметные результаты: 

- развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации студентов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности». Ее цели и задачи при 

освоении обучающимися профессий СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия 

и равноправия различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами. 

Проектные операции, элементы проектной деятельности. Дерево проектных операций. 

Самостоятельная работа 

Проектирование в профессиональной деятельности. 

1. Требования к подготовке проекта 

1.1. Требования к подготовке проекта 

Требования к содержанию и направленности проекта. Знакомство с особенностями 



8  

организации работы над проектом. Типы проектов. Виды проектов. Этапы проекта. Особенности и 

структура проекта. Планирование проекта. 

Самостоятельная работа 

Особенности работы над проектом. Планирование проекта. 

2. Этапы работы над индивидуальным проектом 

2.1. Подготовительные работы. 

Знакомство с Положением об индивидуальном проекте, критериями оценки проекта, выбор 

направления проектирования. Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. 

Определение степени значимости темы проекта. Определение цели и задач. Типичные 

способы определения цели. Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза». Процесс 

построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы 

Актуальность и практическая значимость исследования. 

2.2. Планировние. 

Планирование этапов выполнения проекта; определение способов сбора и анализа 

информации; подбор способов решения, подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); определение способа представления результатов (формы 

проекта). 

2.3. Методы работы с источником информации. 

Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное 

пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, 

справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная литература (монография, 

сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). Информационные 

ресурсы (интернет - технологии). Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. 

2.4. Выполнение проекта. 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.); обсуждение методических аспектов и организация работы. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования, методы теоретического исследования. 

Поэтапное выполнение исследовательский задач. 

2.5. Обобщение. 

Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; формулировка выводов, 

структурирование проекта. Правила составления конспектов. Методы работы с текстовыми 

источниками информации. 

2.6. Заключительный этап. 

Подведение итогов. Правила оформление результатов, презентация проекта. Требования к 

защите проекта. Результаты опытно-экспериментальной работы: схемы, чертежи, диаграммы, 

рисунки, анализ, выводы, заключение. 

Самостоятельная работа 

Формулировка темы, определение типа проекта. Формулировка идеи и цели. 

Обзор литературы по темам. Составление плана информационного текста. Формулировка 

пунктов плана. 

Оформление письменной части проекта. 

Отработка методов поиска в Интернете. 

Поэтапное выполнение исследовательских задач. Составление промежуточного отчета. 

Работа над проектом. 
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3. Подготовка к публичной защите проекта 

3.1. Общие требования к оформлению текста. 

Отчет о ходе выполнения проекта. Оформление пояснительной записки к проекту. 

Структура пояснительной записки. Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению работ: 

выбор формата бумаги, оформление полей, знаков Особенности оформления текста 

исследовательской работы (стили текстов). Лексические средства, применяемые в текстах 

научного характера. Допустимые сокращения слов в текстах. Правила оформления титульного 

листа, содержания проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления 

таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

3.2. Общие требования к подготовке презентации. 

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. к содержанию слайдов. 

Требования к оформлению презентаций. Формы презентации. 

3.3. Требования к защите проекта. 

Время защиты. Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. Критерии оценки 

проектной деятельности. Публичная защита проекта. Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. 

Самостоятельная работа 

Составление письменного отчета. 

Презентация проекта. Оформление слайдов в PowerPoint. Тезисы. Подготовка защитного 

слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» в 

пределах освоения ОПОП СПО по:  

 

№ 

П/П 

 

Наименование тем 

 

Количество часов 

 

Аудиторные 

(теорет.) 
Внеаудиторная 
самост. работа 

1 Введение 2 - 

Раздел 1.Требования к подготовке проекта   

2 Требования к подготовке проекта 6 - 

 Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  

проектом 

  

3 Подготовительные работы 4 - 

4 Планирование 4 - 

5 Методы работы с источником информации 4 - 

6 Выполнение проекта 8 - 

7 Обобщение 4 - 

8 Заключительный этап 4 - 

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта   

9 Общие требования к оформлению текста 4 - 

10 Общие требования к подготовке презентации 4 - 

11 Требования к защите проекта 4 - 

12 Промежуточная аттестация - зачет 2 - 

Итого часов 50 - 

Всего часов 50 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. 

Требования к 

подготовке 

проекта 

Формулировать 
определения по 

теме. 

Знать типы 

проектов, виды 

проектов. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владение устной и 

письменной  речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Адекватно,   точно   и 

последовательно 

отображать   в   речи 

(описание,  объяснение) 

содержание совершаемых 

действий, как   в форме 

громкой 

социализированной  речи; 

так и в форме внутренней 

речи, как в устной, так и в 

письменной речи. 

Уметь анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию. 
Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 

 

Сознательное 

отношение   к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной  и 

общественной 

деятельности. 

Раздел 2. Этапы 

работы  над 

индивидуальным 

проектом 

Формулировать 

понятия по теме. 

Использовать 

алгоритм создания 

проекта. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Осуществлять 

исследование 

Объяснять изученные 

положения  на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Осуществлять поиск 

информации  для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок. 
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Раздел 3. 

Подготовка к 

публичной защите 

проекта: 

Использовать 

методы 

исследования 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию; 

определять тему и 

главную мысль 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Анализировать  и 

осмысливать текст 
задачи, 
переформулировать 

Адекватно 

использовать   речь 

для планирования и 

регуляции  своей 

деятельности, 

использовать речь для 

регуляции своего 
действия. 

 текста. 
Решать задачи на 

основе изученного 

материала. 

условие, моделировать 

условие и строить 

логическую цепочку. 

Уметь формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  с 

учителем. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 

Выбирать действия в 

соответствии   с 

поставленной  задачей и 

условиями её реализации; 

определять 

последовательность 

промежуточных  целей  и 

соответствующих   им 

действий с   учетом 

конечного результата; 

составлять  план  и 

последовательность 

действий; 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

ставить вопросы; 

обращаться  за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

проявлять 

активность   во 

взаимодействии  для 

решения 

коммуникативных 

задач 

слушать и вступать 
в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Понимать 

информацию, 
представленную в 

текстовой 

форме; отделять 

новое знание от 

известного; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы на них. 

Ориентировать  в 

системе   знаний; 

выполнять   анализ, 

производить синтез. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

- методические разработки уроков и мероприятий.  

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса просматривают визуальную информацию по русскому языку, 

создают презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя; 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•    экранно-звуковые пособия; 

•    комплект технической документации, в том числе паспорт кабинета, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение учебного  

материала, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13229-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449575 (дата обращения: 21.12.2020). 

2. Мелихова, Е. В. Обеспечение проектной деятельности: анализ и реализация. Ч. 2: 

Учебное пособие / Мелихова Е.В. - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный 

университет, 2018. - 160 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007895 (дата обращения: 21.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
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3. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: Учебное пособие / Михалкина 

Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-Дону:Издательство  ЮФУ, 2016. - 146 

с.: ISBN 978-5-9275-1988-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989958 (дата обращения: 21.12.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : методическое 

пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова [и др]. — Москва : Издательство ВЛАДОС, 2018. 

— 119 с. - ISBN 978-5-907013-21-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047023 (дата обращения: 21.12.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Щетинин, М. П.  Проектирование предприятий общественного питания. Руководство к 

выполнению учебных проектов : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09474-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452948 (дата обращения: 21.12.2020). 

6. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учеб. пособие 

/ Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-

1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 (дата 

обращения: 21.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Примерный перечень вопросов по дисциплине 

«Основы проектной деятельности 

1. Цели и задачи изучения дисциплины «Основы   проектной деятельности»  в  

учреждениях среднего профессионального образования.  

2. Проектирование в профессиональной деятельности.  

3. Творческая и исследовательская деятельность и творческий проект. 

4.  Проект как один из видов самостоятельной деятельности студентов. 

5. Положением об индивидуальном проекте. 

6.  Критерии  оценки проекта.  

7. Требования к выбору и формулировке темы проекта. 

8. Планирование этапов выполнения проекта. 

9. Сбор и анализ  информации. 

10. Методы  исследования. 

11.  Формы проекта. 

12. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, 

учебное пособие),  

13. Справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический 

словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь),  

14. Научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, 

научные журналы, диссертации). 

15. Информационные ресурсы (интернет - технологии). 

16. Правила и особенности информационного поиска в Интернете.  

17. Виды чтения.  

18. Виды фиксирования информации.  

19. Виды обобщения информации. 

20. Сбор и уточнение информации (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.);  

21.  Реферат.   

22. Тезисы. 

23.  Правила составления конспектов. 

24. Методы работы с текстовыми источниками информации. 

25. Оформление пояснительной записки к проекту. Структура пояснительной записки.  

26. Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению  работ. 

27. Допустимые сокращения слов в текстах. 

28.  Правила оформления титульного листа  проекта.  

29. Оформление библиографического списка. 

30.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

31. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 

32. Требования к  оформлению презентаций. 

33.  Формы презентации. 
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