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Задания по предмету «Информатика и ИКТ», преподаватель Антропова
А.Ю.

  на 15.11.2021

Тема практического занятия: «Создание документа «Компьютерная
диагностика автомобиля»

Задание: Написать доклад на тему «Компьютерная диагностика 
автомобиля» (можно выполнить работу в паре)

Оформить доклад согласно требованиям.

Доклад – это краткое изложение содержания научного труда специалистов по
избранной теме, обзор литературы определенного направления. Такой обзор 
должен давать читателю представление о современном состоянии 
изученности той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек 
зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их 
достоверности и убедительности.

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Различают следующие виды докладов: научный доклад и учебный доклад. 
Научные доклады готовятся научными работниками для представления своих
результатов на научной конференции, научном семинаре и др. К учебным 
докладам относятся школьные доклады, студенческие доклады и любые 
другие доклады, подготавливаемые обучающимися высших и средних 
образовательных учреждений.

Структура

Обязательные составляющие:

 вступление. Часть приветствия;

 введение. Здесь формулируется актуальность, новизна, обоснование темы, цели и задачи;

 основная часть. В ней содержится материал по теме, анализ результатов, перечислены 
методы исследования;

 заключение. В этом разделе докладчик подводит итоги по каждой главе и работе в целом,
прописывает рекомендации и перспективы изучения темы.



Приведенные выше элементы непосредственно относятся к тексту. Остальные являются 
неотъемлемой частью доклада как вида самостоятельной работы:

 титульный лист. Содержит подробную информацию об учебном заведении, учащемся 
и преподавателе, название, место и год. 

 содержание. Обычно это 2-я страница. В содержании последовательно перечисляются 
главы и параграфы основного текста с указанием страниц;

 список использованных источников. Их должно быть минимум 5. Отдельным 
источником считаются различные статьи в одном и том же сборнике (журнале, книге 
и т. д.);

 приложения. На усмотрение автора. К приложениям относятся графики, таблицы, схемы, 
иллюстрации и т. п.

Каждый элемент доклада начинается на новой странице. Это относится и к главам, 
и к параграфам.

Технические требования

При оформлении придерживайтесь следующих параметров:

 объем не более 10 страниц (при формате листа А4). Приложения не учитываются;

 шрифт Times New Roman, 14 кегль, книжная ориентация;

 отступы: справа — 1,5 см, слева — 3 см, сверху и снизу — 2 см, красная строка — 1 см. 
Выравнивание по ширине;

 междустрочный интервал — 1,5 см;

 затекстовые ссылки оформляйте с помощью квадратных скобок. Вначале идет номер 
источника по порядку из списка литературы, а после запятой — страница;

 после заголовков точка не нужна. Заголовки выделяются жирным (подзаголовки жирным 
и курсивом) и отделяются отступом сверху и снизу;

 нумерация проставляется начиная со 2 страницы справа внизу. Титульный не нумеруется;

 не оформляйте текст различными цветами и шрифтами.

Требования по содержанию

В письменном варианте можно использовать только научный стиль изложения — в этом 
его принципиальное отличие от других видов работ, а также от устного варианта.

Избегайте:

 длинных и сложных предложений;



 редких слов на иностранном языке;

 специальной лексики, ограниченной узким кругом профессионалов;

 вводных слов и конструкций;

 личных местоимений.

6 полезных советов по подготовке и оформлению

1. Проверьте наличие лишних пробелов. Сделать это можно с помощью опции Найти-
Заменить (сочетание клавиш Ctrl+F).

2. Не нумеруйте ссылки на источники в черновиках. Источники могут добавляться 
и удаляться. Лучше обозначайте в скобках автора или название источника.

3. Объясняйте сложные термины и понятия. Основная ваша задача — сделать так, 
чтобы слушатели все поняли.

4. Не делайте устный и письменный варианты текста идентичными. Устный текст 
может быть проще, с элементами разговорной речи. Но важно не перестараться.

5. Создавайте автоматически собираемое оглавление;

6. Убедитесь, что в тексте нет грамматических и стилистических ошибок. Для этого 
можно использовать различные онлайн-сервисы вроде Главреда и Text.ru.
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