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Тема: «Работа над основной частью исследования»  (2 часа).
(продолжение)

Итоговое занятие в VII семестре!!!
Задание:

1.Прочитать лекцию, выписать основные тезисы.                                          
2.Подготовить доклад на тему: «Роль и место проектной деятельности в 
системе образования и в процессе социализации молодежи в 21 веке».             
Срок выполнения: до 04.12.2021 г.                                                                   
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

План индивидуального проекта представляет собой более подробное 
изложение вопросов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться 
весь собранный фактический материал. Примером этому могут служить 
следующие вопросы:

1. Что необходимо сделать, как и к какому сроку?

2. Какие источники информации необходимо изучить?

3. Какие способы сбора и анализа информации будут использоваться?

4. В какой форме или каким способом можно представить результаты 
работы?

5. Каковы процедуры и критерии оценки результатов и процесса 
исследовательской деятельности?

План служит основой для последующей оценки автором и  руководителем 
соответствия работы целям и задачам проводимого исследования, а также 
позволяет предварительно провести анализ его результатов и при 
необходимости внести коррективы в ту или иную часть работы. По этому 
плану уже можно будет судить об основных содержательных линиях 



будущей исследовательской работы, принципах раскрытия темы, о 
построении и соотношении объемов отдельных ее частей.

Практически план - это уже черновое оглавление работы с указанием ее 
разделов и параграфов. Удобство составления предварительного плана 
очевидно: в ходе работы его можно превратить в план-конспект путем 
систематического включения в него все новых и новых данных, тем самым 
доведя его до окончательного объема исследования.

 На составление плана работы влияет и выбор вида исследования. Именно на 
этом этапе выявляются контуры будущей работы, намечается характер и 
объем иллюстративного материала, складывается круг источников. Это 
говорит о том, что поиск оптимального вида (формы) исследовательской 
работы идет на каждом этапе. Изучить, описать, объяснить то или иное 
явление, предложить новый метод решения актуальной задачи и т.п., то есть 
то, ради чего и начиналось данное учебное исследование.                            

При подготовке плана нельзя заранее предусмотреть все нюансы, новые идеи
или сложности, которые могут возникнуть в процессе исследований, поэтому
не следует относиться к плану как к чему-то неизменному. Неизменной 
является лишь основная цель исследования 

Непременным условием создания рабочего плана является логическая связь 
между последовательными этапами. Этапы исследования должны следовать 
друг за другом таким образом, чтобы каждый предыдущий этап 
соответствующим образом подводил исследователя к последующему. 
Нарушение логической последовательности плана деятельности может 
серьезно затруднить работу и даже сделать ее невыполнимой. В то же время 
план должен позволять вносить в него различные тактические изменения в 
ходе исследования при сохранении его основной стратегии. 

Основная  часть  это литературный обзор, т.е. краткая характеристика того, 
что известно об изучаемом (исследуемом) объекте или явлении, в каком 
направлении проходит изучение (исследование) других авторов. В обзоре 
следует показать, что автор проекта знаком с областью изучения 
(исследования) по нескольким источникам, что ставит новую задачу, а не 
делает то, что уже сделали до него.                                                             
Основная часть чаще всего содержит 2 главы, в которых рассматриваются 
ведущие вопросы темы.                                                                                            
Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме, ее 
теоретическое обоснование.                                                                                     
Глава 2 описывает практические этапы работы, анализ полученных данных, 
выявление определенных закономерностей в изучаемых (исследуемых) 
объектах и явлениях в ходе выполнения индивидуального проекта. 

Основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом 
(рисунки, фотографии, диаграммы, схемы, таблицы). Если в основной части 



содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо указать номер 
источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты.           
В конце каждой главы пишутся выводы.

В заключении в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам
исследования, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение 
включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого 
вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 
моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 
совершенствованию его деятельности.

Заключение обычно составляет не больше 1,5 страниц. Важным требованием 
к заключению является то, что оно не должно повторять выводы по главам. В
заключении формулируются наиболее общие выводы по результатам работы 
над индивидуальным проектом, предлагаются рекомендации, отмечается 
степень достижения цели, обозначаются перспективы дальнейшей работы. 

Список информационных источников составляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 
2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

 Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. 
Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ
выносится отдельно.

Большое значение в оформлении работы имеют приложения.                       
Приложение - это часть текста индивидуального проекта, имеющая 
дополнительное (обычно справочное) значение, необходимое для более 
полного освещения темы. Приложения размещаются после списка 
информационных источников. К приложениям относятся копии документов, 
статистические материалы, опросные листы, глоссарий и т.п. По форме они 
представляют собой тексты, графики, карты, таблицы, диаграммы, словари 
терминов и другое.

К приложениям тоже предъявляются определенные требования:                       
во-первых, в оглавлении приложение оформляется в виде самостоятельной 
рубрики, со сквозной нумерацией страниц всего текста (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2);                                                                                                    
во-вторых, каждое приложение оформляется с новой страницы и должно 
иметь заголовок.


