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РАЗДЕЛ 1 «Теоретические основы исследовательской и  

проектной деятельности». 

 

Тема: «Работа с Интернет-ресурсами» (1час). 

 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы. 

Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 
 

Очень часто возникает необходимость поиска требуемой информации 

различной тематики. Для этого можно воспользоваться нужной литературой. 

Но самым эффективным и быстрым методом является поиск информации в 

сети Интернет. Но наличие компьютера и выхода в Интернет ещё не 

гарантирует, что человек сможет найти нужную информацию быстро и 

полно. 
Для поиска в сети Интернет можно пользоваться специализированными 

сервисными службами, которые позволяют  по ключевым словам найти тот 

или иной документ.  Их называют поисковыми системами. Кроме поисковых 

систем, существуют метапоисковые системы. Они не имеют свои поисковые 

машины, а пользуются возможностями других поисковых систем. 
Поисковые системы представлены для пользователей в виде веб-страниц 

с удобной навигацией. Достаточно ввести адрес системы, и необходимая 

страница представлена вашим услугам. Другая возможность, встроенная в 

браузер, представлена на панели в виде кнопки «Поиск» 
Существуют три способа поиска информации в Интернете:  

1.Указание адреса страницы.                                                                              – 
2.Передвижение по гиперссылкам. 
3.Обращение к поисковой системе (поисковому серверу). 

Во всемирной паутине Интернет находится несколько тысяч поисковых 

систем. У каждой системы свои достоинства и недостатки. 
Существуют  2 основных типа поисковых систем Интернет: 
индексные и классификационные (каталоговые). 
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Индексные поисковые системы, работая в автоматическом режиме 

обновления своей информации,  просматривают  в сети Интернет 

содержимое серверов,  индексируют всю информацию, содержащуюся в них, 

и вносят информацию о расположении слов на страницах сайтов в свои базы 

данных. 
 
Поиск документа в базе данных поисковой системы осуществляется с 

помощью введения запроса в поле поиска. 
Адреса поисковых серверов хорошо известны всем, кто работает в 

Интернете. В настоящее время в русскоязычной части Интернет популярны 

следующие поисковые серверы: Яндекс (yandex.ru), Google (google.ru) и др. 
 

Для поиска файлов существуют специализированные поисковые 

системы, которые ищут файлы на FTP-серверах по именам самих файлов и 

каталогов. FileSearch.ru 
Поиск информации – одна из самых востребованных на практике задач, 

которую 
приходится решать любому пользователю Интернета. 
Правила поиска информации в сети Интернет: 
1.        Учитывать особенности естественного языка. 
2.        Не допускать орфографических ошибок. 
3.        Избегать поиска по одному слову, использовать необходимый и 

достаточный набор слов. 

Для эффективного поиска необходимо: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую 

ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более 

качественно индексирующих нужную информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию 

на три основные группы: справочная (электронные библиотеки и 

энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и 

учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить 

действительно важные сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных 

признаков, по внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её 

организации. 

 



Тема: «Понятие глоссария. Правила составления глоссария по теме 

исследования. (1час). 

Задания: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы. 

Срок выполнения: до 21.11. 2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

Понятие глоссария   

 На протяжении всей курсовой или дипломной работы студент использует 

профессиональные термины, ключевые слова, специфические для 

конкретных специальностей, в определенных ситуациях и обстоятельствах. 

Иногда возникает необходимость создания специального «словаря», который 

призван растолковать отдельные категории. Именно таким «словарным 

путеводителем» по теме является 

глоссарий.                                                                                                                 

Глоссарий – это перечень часто упоминающихся в работе терминов, фраз 

сих расшифровкой, толкованием. Глоссарий выносится в отдельный раздел 

учебной или научной работы.                                                                                       

Чаще всего его размещают в конце проекта, после или 

перед списком использованных источников.   

Принципы составления глоссария 

Глоссарий призван не просто растолковать профессиональные и сложные 

термины, клише, но и подчеркнуть особенности курсовой или дипломной 

работы.   Для этого при составлении глоссария необходимо придерживаться 

следующих принципов:  

 в перечне должны присутствовать не все подряд термины, а 

исключительно те, которые подчеркивают уникальность работы, ее 

специфику, суть исследования; 

 при расшифровке термина важно делать ссылку, откуда взято 

определение; 

 в глоссарий следует включать новые для студента понятия, а также 

часто упоминающиеся профессиональные клише; 

 количество слов в глоссарии может быть ограничено. Оптимальный 

объем глоссария достигает до 25 слов; 

 все фразы и термины должны быть отражены в определенном порядке: 

алфавитном, систематическом (по мере появления в тексте и пр.).  

https://disshelp.ru/blog/postanovka-problemy-diplomnoj-raboty/
https://disshelp.ru/blog/postanovka-problemy-diplomnoj-raboty/


Все термины, отраженные в глоссарии, должны иметь сноску на него, тем 

самым направляя читателя за «пояснением» или расшифровкой.   

Требования, предъявляемые к глоссарию 

Основные правила оформления глоссария отражены в ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Согласно данному документу, словарь терминов должен быть:  

 вынесен в отдельный раздел; 

 располагаться в конце учебной или научной работы (после или перед 

списком использованной литературы); 

 глоссарий должен быть начат с чистого листа (как отдельная «глава»); 

 словарь терминов печатается на одной стороне листа формата А4; 

 при оформлении глоссария необходимо учитывать следующие 

особенности: поля, абзац, нумерация терминов (по желанию), порядок 

расположения слов и фраз. Уточнить их можно в методических 

рекомендациях ВУЗа или указанном ГОСТе. На практике чаще 

используют следующие поля: левое – 1,5 см, правое – 2 см, верхнее – 2 

см, нижнее – 2 см; 

 если глоссарий оформляется отдельным документом, то необходимо 

оформить титульный лист. На нем должны быть отражены следующие 

данные: ФИО автора работы, наименование образовательного 

учреждения, группа, курс, специальность, форма обучения (очная или 

заочная), данные о научном руководителе (ФИО, должность), место и 

год выполнения проекта.  

 глоссарий должен соответствовать содержанию курсовой или 

дипломной работы, выбранной теме исследования.  
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