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РАЗДЕЛ 1 «Теоретические основы исследовательской и  

проектной деятельности». 
 

Тема: «Понятие плагиат и способы борьбы с ним»  (1час). 
 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы. 

Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Плагиат – это выдача другой, уже проделанной работы (произведение науки, 

литературы или искусства) за свою собственную. При этом присваиваться 

чужая работа может полностью (редкий случай) или частично (эта ситуация 

встречается чаще). Даже небольшой части чужой работы, присвоенной себе, 

достаточно, чтобы быть обвинённым в плагиате. 

Изначальное значение слова плагиат — «подражание» (от французского 

plagiat). По сути, плагиат – это кража. Наибольшее его распространение 

связано с появлением Интернета, где можно беспрепятственно ознакомиться 

с результатами чужого труда, а заодно и скопировать их. В Интернете 

отследить первоисточник почти невозможно. Одна и та же информация, 

переписанная разными словами, переходит с одного сайта на другой. Все мы 

каждый день сталкиваемся с плагиатом. Если вы упоминаете чужое 

высказывания, статистические данные или другие результаты 

интеллектуального труда без ссылки на автора, вы сами претендуете на 

авторство. Это и есть плагиат. Плагиат плох тем, что он не даёт информации 

о первоисточнике. Непонятно, откуда пришла информация.  

 

Основные виды плагиата  

Дисциплина Учебник Обратная связь 

Индивидуальный 

проект 

 tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



Классификаций плагиата несколько, различают их в зависимости от 

классификационного признака. По тому, насколько осознаны действия 

плагиатчика, выделяют: умышленный плагиат – ситуация, когда плагиатчик 

сознательно идёт на копирование чужой интеллектуальной собственности; 

неумышленный плагиат – совпадение идеи или открытия, объясняемое тем, 

что любое изобретение делается, исходя из предыдущего опыта. 

По форме плагиат представляет собой: 

Копирование. Самый простой вид плагиата, но встречающийся реже 

остальных. Это ситуация, когда вся работа или её часть без изменений 

присваивается плагиатчиком. Часто встречается в образовании, когда 

ученики скачивают чужие работы (рефераты, курсовые и так далее) и выдают 

за их собственные.  

Пересказ. Даже если вы пересказали чужие мысли и идеи своими словами – 

это всё равно считается плагиатом. Эта идея не принадлежит вам, поэтому её 

перефразирование будет такой же кражей, как и полное копирование 

материала. В такой форме обычно крадутся текстовые материалы. 

Грамотный пересказ даёт плагиатчику возможность пройти проверку на 

сервисах Антиплагиата и успешно выдать чужую работу за свою.  

Компиляция — использование отрывков из разных источников и составление 

из них собственной работы. Данный способ похож на копирование. Отличие 

– материал собирается у разных авторов. Присвоение результатов чужих 

исследований. Ситуация, когда был поставлен эксперимент, получены 

результаты, а вы берёте их для своей работы и не указываете имена 

исследователей – это плагиат. Чаще всего это статистические данные, 

полученные в результате опросов. Если вы не упоминаете, кто проделал эту 

работу, — это кража результатов чужой интеллектуальной собственности. 

Плагиат встречается во многих областях, но принцип его един — 

копирование Плагиат встречается в следующих сферах: 

Живопись. Музыка. Литература. Наука. Образование. Промышленность. 

Плагиат: как его избежать  

Если речь идёт о плагиате при написании отчётов, статей и курсовых работ, 

избежать плагиата можно в несколько простых шагов: Самое простое 

решение — цитирование. Единственное, что нужно сделать, — научиться 

правильно оформлять цитаты. Это не займёт много времени, зато никто не 

обвинит вас в краже чужих трудов. Ссылайтесь на источники и указывайте 

авторов. В конце работы обязательно должен присутствовать список авторов, 

чьи работы были использованы. Разбираться в том, о чём говорите. Если 



человек знает, о чём говорит, он без труда выразит мысли своими словами. 

Надобность в воровстве отпадает. Узнайте больше о том, что попадает под 

понятие «плагиат». Допустим, факты не могут быть защищены авторским 

правом. Вы можете их использовать в своей работе, не ссылаясь на 

первоисточник. Однако если вы копируете целое предложение с фактами из 

чужой работы, содержащее уникальную комбинацию слов, — это уже 

плагиат. Плагиат – это проблема, с которой можно и нужно бороться. 

Собственное открытие или изобретение приносит гораздо больше 

удовлетворения, чем кража чужого труда. 

 

Тема: «Определение актуальности темы»  (1час). 
 

Задания: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы. 

 

ЛЕКЦИЯ 

При обосновании актуальности исследования в разделе «Введение» 

проектной работы необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в 

настоящее время изучать и почему именно эту тему вы выбрали для 

проведения исследовательской работы (проекта). Необходимы четкие и 

лаконичные обоснования целесообразности выбора темы проекта и 

проведения самого исследования. 

Во введении исследовательской работы или проекта вместе с обоснованием 

актуальности исследования в обязательном порядке описывается объект, 

предмет, цели и задачи. 

Актуальностью исследования является степень его важности на данный 

момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи 

или вопроса. Это же относится и к актуальности научного исследования или 

обоснованию актуальности темы научного исследования. 

То есть самыми простыми словами, актуальность – это значительное 

повышение потребности в действиях по теме или проекту в 

последнее полугодие по причинам, которые требуется установить . 

Устанавливая эти причины, перечисляя и подтверждая их, мы 

обосновываем и доказываем высокий уровень актуальности проекта или 

темы. 

 

https://obuchonok.ru/vvedenie
https://obuchonok.ru/vvedenie


Обоснование актуальности темы исследования является основным 

требованием к проекту, оно является неотъемлемой частью введения 

проектной работы. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами: 

 восполнение каких-либо пробелов в науке; 

 дальнейшее развитие проблемы в современных условиях; 

 своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения; 

 обобщение накопленного опыта; 

 суммирование и продвижение знаний по основному вопросу; 

 постановка новых проблем с целью привлечения внимания 

общественности. 

При написании индивидуального проекта актуальность исследовательской 

работы может состоять в необходимости получения новых данных, проверки 

совсем новых методов и т.п. Часто в исследовательском проекте вместе со 

словом "актуальность" используют слово "новизна" исследования. 

Получается, что есть ситуация, в которой происходят негативные, а 
может, и позитивные изменения, которые заставляют как -то 
реагировать на эти изменения. Наступление такого состояния 
ситуации, когда нам почему-то приходится реагировать на 
изменения – и является актуальностью. Обоснование актуальности 
объясняет, почему нужно делать проект или исследование.  

Примеры обоснования актуальности темы исследования. 

1. Актуальность: тема актуальна в связи с высоким падением рождаемости в 

селе. Раньше в нашем поселке был обычай иметь много детей, неимение 

детей считалось самым большим несчастьем и рассматривалось как 

наказание. 

2. Трудно, очень трудно, даже на миг представить, что теперь на пустынном 

предгорье правого берега реки кипела и бурлила когда-то жизнь десятков 

тысяч людей. Жизнь, полная опасностей, превратностей судьбы, жизнь 

землепроходцев, воинов, дипломатов, торговцев, учителей и рабочих. Этот 

город сыграл в исторической судьбе области прогрессивную роль. Многое 

пришлось испытать и видеть нашему городу, он знал славу взлета и горечь 

падения. Поэтому исследование истории моего города, его славной страницы 

в истории - актуальная тема для изучения культурного наследия и 

краеведения нашей области. 

3. СМС придумали в начале 90-х годов специалисты одной английской 

компании. В Англии СМС настолько популярны, что для них появилось даже 



отдельное слово: "texting" и глагол: "to text". Популярность приводит к 

хорошим заработкам. И за кажущейся дешевизной СМСок стоят 

грандиозные доходы тех, кто эти услуги предлагает. СМС - индустрия растет 

и растет.  

Стоит ли удивляться, что количество СМС - зависимых людей становится все 

больше. А некоторые даже идут на рекорды. Так, недавно в печати появилось 

сообщение, что житель Индии отправил за месяц почти двести тысяч СМС. В 

октябре прошлого года доктор Марк Коллинс вдруг стал известен всему 

миру. И все благодаря невиданному расстройству – зависимости от СМС. 

Поэтому изучение данной темы актуально. 

4. Это призыв души девочки – воспитанницы детского дома. Каждый 

ребенок, оставшийся без попечения родителей, оказавшийся в трудной 

жизненной ситуации, как бы тепло и уютно не было в детском доме, мечтает 

о любящей, заботливой семье, о будущем и верит, что мечта осуществится. В 

нашей области проживает 4375 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В настоящее время в образовательных и социальных учреждениях 

воспитывается 1012 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроены в замещающие семьи 3363 ребенка. На сегодняшний 

день одной из приоритетных форм жизнеустройства детей-сирот является 

устройство их в приемные семьи. В сложившейся ситуации наряду с 

понятием сирота, появляется и укрепляется понятие социальный сирота. 

Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, 

но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не 

заботятся о нем. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся, без попечения родителей и не получившие 

положительного опыта семейной жизни не могут создать здоровую 

полноценную семью. Они часто повторяют судьбу своих родителей, лишаясь 

родительских прав, тем самым расширяя поле социального сиротства. 

Проблема сиротства сегодня — это актуальнейшая из проблем современной 

действительности нашей страны 

5. По статистическим данным в России происходит резкое ухудшение 

здоровья детей. 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют 

хронические заболевания. За годы обучения в школе в 5 раз возрастает число 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Существует много 

факторов, влияющих на такие нарушения здоровья. Считается, что ученик 

начальных классов не должен поднимать тяжести более 1/10 своего 

собственного веса. 

Изучая тему «Масса тела» я выполняла практическую работу: измеряла 

массу разных тел, и очень заинтересовалась, почему масса такая разная. 



Учитель предложил мне исследовать этот вопрос, проверить, соответствуют 

ли рюкзаки, которые носят наши одноклассники данным требованиям. Так 

как здоровье ребенка всегда имеет большое значение и ценность для 

родителей и общества в целом, моя исследовательская работа актуальна. 

6. Я считаю, что исследований, посвященных изучению диалектизмов как 

стилистического средства, недостаточно. Специальных исследований, 

посвященных изучению диалектизмов в творчестве В.П. Астафьева нет. 

Поэтому, считаю свой исследовательский проект актуальным. 

7. В зеленой зоне поселка с каждым годом увеличивается число пораженных 

насекомыми и их личинками деревьев. Есть необходимость в сохранении, 

восстановлении и расширении зеленого массива. Так как рыжие лесные 

муравьи являются "санитарами" леса и могут помочь его сохранению, 

проведение моего исследования в рамках проекта актуально 

Задания:                                                                                                                   

2.Докажите (письменно), почему тема «Влияние алкоголя на организм 

подростка» до сих пор актуальна и значима. 

3. Выполните тест. 

1. Деятельность - связанная с решением творческих исследовательских 

задач, с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие 

основных этапов - это...? 

А. исследовательская деятельность 

Б. научная деятельность 

В. проектная работа 

Г. познавательная деятельность 

 

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает : 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

 

3. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, 

обобщение информации включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

4. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом 

относятся перечисленные виды деятельности. 

 



Этап Деятельность 

А. Мотивационный  1.Сбор и уточнение информации, обсуждение 

альтернатив 

Б. Планирование 2.Постановка проблемы, определение темы и целей 

проекта 

В. Информационно-

аналитический 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение 

промежуточных задач. Формулировка выводов. 

Г. Выполнение 

проекта 

 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и 

согласование интересов. Выдвижение первичных идей 

и разрешение спорных вопросов; распределение ролей. 

Д. Заключительный  

(защита проекта) 

5.Анализ выполнения проекта. 

 

Е. Рефлексивный 

 

6.Представление полученных результатов, 

демонстрация приобретенных знаний и умений.  

5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли 

обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над 

проектом. 

а) исправлять ошибки; 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в) подбирать материалы и инструменты; 

г) подсчитывать затраты; 

д) оценивать свою работу; 

е) организовывать своё рабочее место; 

ж) изготовлять вещи своими руками. 

 

7. Выберите правильное выражение 

а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть 

реалистичной. 

 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта;  

1.  социальный 

проект; 

 



б.  это совместная учебно-познавательная творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на 

основе ресурсов информационно-коммуникационных 

технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и 

направленная на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

2.  учебный 

проект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная 

на практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с 

властными структурами и общественностью;  

3.  телекоммуни

кационный 

проект. 

 

 

9. Компонентами творческой деятельности являются: 

А. интуиция, 

Б. фантазия, 

В. воображение, 

Г. строгое следование инструкции. 

 

10.Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

А. монопредметный, 

Б. деятельностный, 

В. индивидуальный, 

Г. метапредметный. 

 

 

Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
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