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Учебное пособие предназначено участникам образовательных 
отношений системы СПО, которые переходят на удаленное обучение 
в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Составителем учебного пособия сделан обзор опыта 
использования сетевых информационных сервисов поколения 2.0 в 
педагогической практике. Изучение, анализ имеющихся в свободном 
доступе материалов, представленных в методических рекомендациях 
позволили отобрать и рекомендовать некоторые новые схемы и 
стратегии удаленного взаимодействия участников образовательных 
отношений на базе простейших сервисов, сетевой среды, социальных 
сетей.

Учебное пособие составлено с целью информирования о 
возможных моделях организации дистанционного/удаленного 
обучения обучающихся в период коронавируса. Приведены 
современные дистанционные технологии, возможности работы в 
социальных сетях. Знакомит с основными средствами сайтостроения: 
конструкторами сайтов и CMS-системой Joomla. А также включает в 
себя теоретические и учебно-методические материалы по отдельным 
темам рабочей программы учебной дисциплины (РПУД), задания для 
практической работы студентов, вопросы для закрепления 
теоретического материала.
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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие состоит из двух глав:
Глава 1. включают в себя инструкции и методические 

разработки по переходу на дистанционные/удаленные форматы 
обучения, опыт практического использования онлайн-форматов, 
цифровых ресурсов, инструментов, электронных информационно
образовательных систем в вузовском и ссузовском образовании. 
Знакомит с основными средствами сайтостроения: конструкторами 
сайтов и CMS-системой Joomla.

Глава 2. содержит краткие теоретические и учебно
методические материалы по отдельным темам, задания для 
практической работы студентов, вопросы для закрепления 
теоретического материала. Методическое и техническое 
сопровождение дистанционного и удаленного обучения в СПО по 
дисциплине ОП.10 Основы исследовательской деятельности 
соответствует основной профессиональной образовательной 
программы ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» для специальностей: 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте; 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики; 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям).

Учебное пособие адресовано студентам специальностей/групп:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(ОП-1851)
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (СД-1751)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (ТО-1931)
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (ТЭ-1841)
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (ПО-1751)
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и

автоматики (ТЭ-1741)
«Массовое обучение онлайн наступило внезапно и затронуло 

практически всех преподавателей и учителей в России. 
Необходимость выбора инструментов для работы стала неизбежной 
реальностью и требует от многих из нас стремительной реакции и 
запуска дисциплин в дистанционном режиме «с колес»» 
[Бессрочный срочный онлайн: Quick Start Guide
https://www.hse.ru/our/news/350392492.htmll .

https://www.hse.ru/our/news/350392492.html


Для тех, кто обучается в системе среднего и высшего 
профессионального образования, в бесплатном доступе представлены 
все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС ВО О К.т, ЭБС 
Znanium, Coursera и др. Ряд профессиональных организаций 
используют сервис Google Classroom для создания сайта предмета, 
Сanvas, конференц-звонок в Skype/Zoom/Webex, практически каждый 
вуз имеет внутренние сайты курсов для студентов, онлайн- 
платформы [12], многие работают на базе безвозмездной платформы 
Moodle, ряд вузов использует внешнюю систему дистанционного 
обучения «Прометей» и др. Учебный материал предлагается 
студентам в виде старых добрых учебников, монографий, научных 
статей. Это возможно, т.к. практически в каждой профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации 
высшего образования отлажен дистанционный доступ к библиотеке 
[8]. В связи с переходом учебных заведений на дистанционное 
обучение Образовательная платформа «Юрайт»
предоставляет бесплатный полный доступ всем студентам и 
преподавателям вузов и колледжей России. Это все позволяет 
эффективно решать многие вопросы обновления форм и методов 
образовательной и воспитательной деятельности в сложившихся 
условиях, учитывая тенденции развития информационного общества, 
интересы и потребности современных обучающихся [6]. Вместе с 
тем, несмотря на такое количество представленных ресурсов, все 
оказалось далеко не гладко. Исследование специалистов показало, 
что «вузы, ссузы сильно различаются в своей способности 
организовать дистанционные занятия» [8]. «В тех же университетах, 
где не было дистанционных программ, преподаватели вынуждены 
создавать группы в социальных сетях и электронную почту. Лекции 
и семинары заменяются конференц-звонками, контроль знаний 
осуществляется через тесты в Word-документах, выполнение заданий 
в рабочих тетрадях, подготовка и защита презентации в Skype» [8].

Подтверждение находим и в многочисленных статьях коллег, 
становится очевидным, что система образования на всех 
иерархических уровнях оказалась не достаточно готова к переходу на 
дистанционное образование [4, 7, 8 и др.].

Таким образом, становится очевидным, что ведущей целью 
информатизации системы профессионального образования в 
современной социокультурной ситуацией, является превращение 
современных доступных информационных ресурсов и 
информационно-коммуникационных технологий в ресурс 
образовательного процесса, обеспечивающий формирование 
качественно новых результатов образования. В условиях пандемии



коронавируса -  Covid-19 актуальной потребностью становится 
формирование медиакомпетенции всех участников образовательных 
отношений в условиях перехода на дистанционный формат обучения.

ГЛАВА 1.
1. Рекомендуемые для дистанционного

образовательного процесса в СПО цифровые ресурсы, 
инструменты, электронные информационно-образовательные

системы1

Для проведения занятий можно рекомендовать три основные 
платформы:

1) Microsoft Teams -  платформа, объединяющая в 
виртуальном рабочем пространстве чат, видеоконференции, заметки 
и вложения

Краткое руководство по установке и использованию Teams 
можно посмотреть по ссылке
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80% 
D0%B0%D 1 %82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D 1 %83 
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D 1 %81 %D 1 %82% 
D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D 1 %83%D 1 %81 %D 1 
%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20% 
D0%B8%20%D0%B8%D 1 % 81 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D 1 %8C 
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E% 
20Teams.pdf

Найти ответ на вопрос Как организовать удаленный урок с 
помощью Microsoft Teams можно по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7S9VC1 -DgKQ

Скачать MS Teams Android можно по 
ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.tea 
ms

Скачать MS Teams IoS можно по 
ссылке: https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706

Скачать MS Teams для ПК можно по 
ссылке: https: //teams .microsoft.com/do'wnloads

2) Webinar -  платформа для проведения вебинаров, онлайн 
презентаций, и лекций

Инструкция по проведению вебинаров на платформе Webinar 
находится по ссылке
https: //school. hse.ru/data/2020/03/24/1567462166/webinar 100.pdf

Краткая инструкция Webinar.ru находится по ссылке 
https://school.hse.ru/mirror/pubs/share/355017723.pdf

i По материалам сайта Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» Дистанционный смотритель https://www.hse.ru/distant

https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567591450/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20Teams.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7S9VC1-DgKQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706
https://teams.microsoft.com/downloads
https://school.hse.ru/data/2020/03/24/1567462166/webinar_100.pdf
https://school.hse.ru/mirror/pubs/share/355017723.pdf
https://www.hse.ru/distant


Методическое пособие по проведению онлайн-занятий на 
платформе Webinar для образовательных организаций можно найти 
здесь https: //webinar.ru/blog/wp-
content/uploads/2020/04/Webinary dlya shkol i vuzov.pdf

Специальный ресурс для помощи
https://lp.webinar.ru/hse#rec174046058

Запись обучающего семинара доступна по ссылке: 
https://events.webinar.ru/4900073/3667753/record-new/3731577 

Техподдержка Webinar.ru работает круглосуточно:
До проведения вебинара: По телефонам: +7 (495) 118-44-44, 8 

800 350-54-90. По почте: support@webinar.ru.
Во время проведения вебинара: По телефонам: +7 (495) 118-44

44, 8 800 350-54-90.
В чате вебинара по команде: @support
3) ZOOM -  платформа, которая объединяет

видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную 
работу.

Инструкция по работе с Zoom для преподавателей находится по 
ссылке
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD% 
D 1 % 81 %D 1 %82%D 1 %80%D 1 %83 %D0%BA%D 1 %86%D0%B8%D 1 
%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D 1 %80%D0%B0%D0%B1 %D0%B 
E%D 1 %82%D0%B5%20%D 1 %81 %20Zoom%20%D0%B4%D0%BB% 
D 1 %8F%20%D0%BF%D 1 %80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4 
%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5% 
D0%B8%CC%86.pdf

Краткая инструкция Zoom находится здесь 
https://school.hse.ru/mirror/pubs/share/355017842.pdf

Также можно рекомендовать программы Movavi Video Suite. 
Профессор Школы бизнеса и делового администрирования НИУ 
ВШЭ Игорь Липсиц записал видеоинструкцию, которая поможет 
преподавателям перевести свои учебные курсы в онлайн-формат с 
использованием выше названных программ.

Посмотреть первую часть видеоинструкции профессора Игоря 
Липсица можно по ссылке https: //yadi. sk/i/rH0uq93VDuf3vQ, а вторую 
— здесь https://yadi.sk/i/tpRp0s6NXu872w.

2. Технические средства, простейшие сервисы, сетевые 
среды, ктр. можно использовать для удаленного 

обучения в профессиональном образовании 
В современной социокультурной ситуации не стоит 

игнорировать современные доступные информационные ресурсы и 
информационно-коммуникационные технологии и интегрировать их

https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/04/Webinary_dlya_shkol_i_vuzov.pdf
https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/04/Webinary_dlya_shkol_i_vuzov.pdf
https://lp.webinar.ru/hse%23rec174046058
https://events.webinar.ru/4900073/3667753/record-new/3731577
mailto:support@webinar.ru
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/data/2020/03/25/1553464160/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20Zoom%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://school.hse.ru/mirror/pubs/share/355017842.pdf
https://yadi.sk/i/rH0uq93VDuf3vQ
https://yadi.sk/i/tpRp0s6NXu872w


в ресурс образовательного процесса, обеспечивающий формирование 
качественно новых результатов образования.

Вики -  сфера деятельности, в которой обучающиеся под 
руководством педагога работают над вики
страничками коллективных гипертекстов. В Вики реализована 
радикальная модель коллективного гипертекста, когда возможность 
создания и редактирования любой записи предоставлена каждому из 
членов сетевого сообщества. Это отличие делает Вики наиболее 
перспективным средством для коллективного написания 
гипертекстов, современной электронной доской, на которой может 
писать целая группа. Вики -  средство для быстрого создания и 
редактирования коллективного гипертекста. Средство 
создавалось как персональный и групповой информационный 
помощник, который помогает легко связывать между собой страницы 
или фрагменты базы данных. К этой несомненной и понятной для 
человека личной пользе дополнительно добавляется возможность 
совместного редактирования. При этом возможность 
индивидуальной деятельности, гипертекстового письма только для 
себя самого, никуда не исчезает. Сегодня Вики все чаще 
рассматриваются как современный сайт, на основе которого могут 
взаимодействовать группы соавторов. Возможность создания карт 
знаний, которые могут встроены внутрь викистраниц [15].

Перспективной открытой средой для создания карт знаний на 
локальной машине и дальнейшего размещения этих карт на 
различных сетевых сервисах является среда FreeMind.

Блогосфера -  сфера деятельности, в которой отдельные 
авторы оставляют свои записи. "Блог" -  blog -  происходит от 
английского слова, обозначающего действие -  Web-logging или 
блоггинг -  вход во Всемирную паутину или веб, в которой человек 
ведет свою коллекция записей. Как правило, это личные записи, 
напоминающие дневник. Часто в записях содержатся 
аннотированные ссылки на другие ресурсы, опубликованные в сети. 
Уже принятым выражением стало слово «блоггинг» -  постоянное 
ведение записей в сети. WordPress поддерживает возможность 
размещения блогов на своем сервере и http://ru.wordpress.com/ есть 
некоторое количество образовательных блогов. Процедура создания 
блога практически не отличается от действий в Живом Журнале или 
на Blogger. Новое увлечение блогосферы с 2006 года -  
микроблоггинг/ Микроблоггинг это форма блоггинга, которая 
позволяет пользователям писать короткие текстовые заметки (обычно 
менее чем в 200 символов). Самым популярным сервисом для 
микроблоггинга является Twitter, открывший свои страницы в июле

http://ru.wordpress.com/


2006. Twitter -  http://twitter.com оказался гораздо более оперативен 
чем блогосфера [15].

Живой Журнал -  один из наиболее ярких примеров успешного 
использования технологии блога. Сервис получил огромную 
популярность у российской аудитории. Каждый пользователь или 
каждое сообщества Живого Журнала формирует свою страницу, на 
которой появляются новые сообщения. Каждая такая страница 
формирует свой новостной поток в формате RSS. Подписка на 
новости с любой страницы Живого Журнала выглядит как 
формирование ленты друзей. Добавить человека в список своих 
друзей внутри ЖЖ означает не более чем подписаться на те новости, 
которые он пишет в своем сетевом дневнике. В результате множества 
таких «добавлений друзей» или подписок на RSS обновления 
новостных потоков, у каждого пользователя ЖЖ формируется так 
называемая «френд-лента». На этой странице представлены новости, 
на которые он подписался [15].

Поисковая сфера, в которой участники ищут, сохраняют и 
классифицируют найденную информацию [15].

Социальные сети -  сфера деятельности, в которой люди 
устанавливают связи друг с другом и строят социальные сети. 
Комнаты Френдфид подобны группам Viber или WhatsApp 
Messenger. Материалы могут публиковать только участники группы. 
Некоторые группы носят закрытый или полуоткрытый характер [15].

Логосфера -  сфера деятельности, в которой авторы создают и 
обмениваются своими программами и их фрагментами [15]

Облака сервисов -  в которых участники используют все 
многообразие сервисов, собранных под зонтиком какой-то одной 
корпорации -  Google, Яндекс, Yahoo [15]

Среды коллективного творчества (collaborative 
environments) -  все, начиная от простейших онлайновых сервисов 
для совместной работы (например, вики) до многопользовательских 
игр и от платформ для социальных сетей до трехмерных виртуальных 
миров [ 15]

Онлайновые средства общения (online communication tools)
-  эти средства помогают студентам выйти за рамки своих аудиторий 
и активно взаимодействовать со своими «напарниками» (peers) из 
других стран, а также общаться с экспертами по учебным темам. 
Доступ к указанным сервисам позволяет студентам проявиться, 
самостоятельно высказываться, а также сравнивать свои выводы и 
идеи с мнением других людей. http://vkontakte.ru/ , http ://ru - 
ru.facebook.com/ и др. [15]

Мобильные устройства (mobile devices) это смартфоны, 
планшеты, КПК (карманный персональный компьютер), электронные

http://twitter.com
http://vkontakte.ru/
http://ru-ru.facebook.com/
http://ru-ru.facebook.com/


книги, которые обладают небольшими размерами и обладают 
максимальной мобильностью, при этом технические характеристики 
некоторых из этих устройств ничем не уступают полноценному 
компьютеру [5].

«Вычислительные облака» (cloud computing) «Этим 
термином называют совокупность компьютеров, объединенных в 
сети, для распределения вычислительных мощностей и приложений 
между ними. Сетевые сервисы как Фликр (Flickr), Документы Гугл 
(Google Docs), и Ютьюб (YouTube) используют «облака вычислений» 
в качестве своей платформы, так же как программы, выполняемые на 
одном компьютере, используют его в качестве своей платформы.

Сетевые приложения, основанные на «вычислительных 
облаках», предоставляют педагогам и обучающимся бесплатные или 
низкозатратные средства. Приложения для электронной почты, 
редактирования текстов, электронных таблиц, презентаций, в 
настоящее время могут выполняться с помощью веб-броузера, в то 
время, как необходимое ПО и сами файлы остаются «в 
вычислительном облаке» [17]

«Умные объекты» (smart objects) «Умный объект», 
представляет из себя "любой физический объект, который включает в 
себя уникальный идентификатор, который может нести 
предоставлять информацию об этом объекте. Разумный объект 
соединяет физический мир с миром информационным. Умные 
объекты могут быть использованы для управления физическими 
объектами с использованием цифровых средств, отслеживать их 
«жизнь», прикреплять к ним описания, аннотации, мнения, 
инструкции, обучающие материалы, фотографии и т.п. Например, Вы 
только прикоснулись к фотографии человека, помеченной 2-х 
мерным штрихкодом (тегом), а ваш мобильный телефон уже начал 
набирать его номер... [15]

Персональный веб (personal web) Этим термином 
описывается собрание технологий «которые позволяют управлять, 
переделывать и редактировать сетевой контент, а не просто 
просматривать его». Персонализированные веб-технологии 
помогают пользователям «переделывать» сетевой контент, исходя их 
собственных интересов.

Простейшие сервисы, которые позволяют пользователям 
создавать персонализированные информационные сетевые среды, 
уже сейчас могут быть использованы для профессионального 
образования. Однако широкое распространение этих средств крайне 
ограничено в силу действия политики ограничения доступа к сети и 
фильтрации доступной информации [15].



Некоторые из вышеперечисленных информационных ресурсов 
рассмотрим более подробно в других разделах пособия.

3. Социальные сети как средство обучения и 
взаимодействия участников образовательного

процесса
Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике 

популярности. Открываются новые возможности для их 
использования: они входят во многие сферы жизни и становятся его 
неотъемлемой частью. В последнее время исследователи стараются 
найти новые сферы применения социальных сетей в различных 
направлениях деятельности человека, максимально используя все 
возможности данного объекта информационных технологий.

Основными принципами социальной сети являются:
1) идентификация -  возможность указать информацию о себе;
2) присутствие на сайте;
3) отношения -  возможность описать отношения между двумя 

пользователями;
4) общение -  возможность общаться с другими участниками

сети;
5) группы;
6) репутация -  возможность узнать статус другого участника;
7) обмен -  возможность поделиться материалами 

(фотографиями, документами) [2].
Можно выделить следующие преимущества использования 

именно социальной сети в качестве образовательной площадки 
для реализации основной профессиональной образовательной 
программы

1. Привычная среда для обучающегося.
2. В социальной сети обучающийся выступает под своим 

именем-фамилией.
3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать 

сетевой учебный контент.
4. Возможность совместной работы.
5. Наличие форума, стены, чата.
6. Каждый обучающийся -  участник может создать свой блог, 

как электронную тетрадь.
7. Активность участников прослеживается через ленту друзей.
8. Удобно использовать для проведения проекта.
9. Подойдет в качестве портфолио как для обучающегося, так и 

для преподавателя [2].
Применение в виртуальных учебных группах технологий 

форумов и вики позволяет всем участникам самостоятельно или



совместно создавать сетевой учебный контент, что стимулирует 
самостоятельную познавательную деятельность.

Существует ряд проблем, связанных с использованием 
социальной сети в образовательном процессе. Например, отсутствие 
сетевого этикета участников [22], невысокий уровень мотивации и 
медиакомпетенций у участников образовательных отношений, 
высокая степень трудозатрат по организации и поддержке 
образовательного процесса для педагога профессионального
образования.

Для решения названных проблем нужно создавать условия для 
повышения ИКТ-квалификации, медиакомпетенции у всех
участников образовательных отношений, разрабатывать
эффективные методики применения социальных сетей в 
образовательном пространстве СПО.

Конечно, социальные сети не являются основным средством 
сетевого обучения, но их возможности в решении образовательных 
задач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом.

4. Новые тренды в образовательном процессе: блоги и
вебинары

В образовательный процесс СПО можно внедрять новые 
способы взаимодействия и обмена информацией между
пользователями.

Например, такие как:
• Социальные сети;
• Подкасты, видеокасты;
• Скринкасты;
• Запись и распространение занятий, конкурсов,

фестивалей;
• Мультимедийные интерактивные презентации;
• Вебинары;
• Образовательные компьютерные игры;
• Блоги и др. [2]
Использование блога в образовательном процессе.

Блог — несмотря на то, что мы уже давали определение на 
стр. 9, можно рассмотреть и ещё один подход, к определению данного 
термина, это web сайт, главное содержимое которого — регулярно 
публикуемые записи (посты). Записи могут содержать: текст, видео, 
аудио, изображения и др. Блоги бывают разные, как и их содержание, 
предназначение. Особенностью блога является то, что посетители 
могут оставлять комментарии к постам и участвовать в обсуждениях.

Важно отметить, что блоги начинают активно использоваться 
для образовательных целей. Педагог профессионального образования 
и Блоггер в одном лице может эффективно применять свой блог для



того, чтобы донести до посетителей полезную информации и 
поделиться своей точкой зрения, а в ответ получать чужие мнения в 
виде комментариев и электронных писем [2].

Преимущества использования блога в образовательном 
процессе:

• При использовании блога обучение не зависит от времени 
и места.

• Обучающиеся могут принимать активное участие 
в обсуждении записей, формировать на их основе задачи и совместно 
их решать.

• Блог способствует вовлечению обучающихся в активное 
взаимодействие друг с другом и педагогом профессионального 
образования на протяжении всего курса и, возможно, даже после его 
завершения.

• Обучающиеся учатся выражать свои мысли (вопросы, 
ответы) в письменной форме в виде комментариев.

• Есть возможность проследить направление рассуждений 
определенного обучающегося, например, автора (педагога, блоггера). 
При использовании блога образовательный процесс становится более 
неформальным и раскрепощенным.

• К обсуждениям могут присоединяться совершенно 
разные люди, которые также интересуются этой темой.

• Блог позволяет легко встраивать различные 
мультимедийные элементы (видео, анимацию, картинки и др).

• Создание и ведение блога не требует от педагога каких-то 
серьезных денежных затрат. В Интернете есть много сервисов, 
которые позволяют быстро создать и далее вести блог бесплатно.

• Всегда есть возможность вернуться к пройденному 
материалу, даже после завершения прохождения курса [2].

Таким образом, процесс профессионального образования 
может быть реализован через онлайн сервисы и системы. Педагог 
профессионального образования, мастер производственного 
обучения, кураторы групп начинают создавать и вести 
свои образовательные блоги, которые зачастую более эффективны, 
чем стандартные способы взаимодействия с обучающимися.

5. Использование персонального образовательного 
сайта педагога: основы сайтостроения (По 

материалам пособия [13])
Для организации дистанционного/удаленного обучения можно 

использовать персональный сайт педагога.



Сайт — это набор веб-страниц. Он размещён на сервере, имеет 
уникальный адрес в сети интернет и отображается в браузере как 
единое целое.

Таким образом, сайтом является и скромная домашняя веб
страничка, и веб-портал крупной компании. Чаты, форумы, доски 
объявлений, новостные ленты, справочные системы, онлайн- 
переводчики, интернет-магазины — всё это тоже сайты.

Технические аспекты создания собственного сайта во многом 
зависят от правильного выбора необходимых инструментов. Прежде 
всего, стоит понимать, что на сегодняшний день существует три 
основных способа самостоятельного создания сайта:

1. С помощью конструкторов сайтов.
2. С помощью CMS-систем.
3. Путем самостоятельного написания исходного кода сайта.
Что выбрать: создавать сайт с нуля или на конструкторе

сайтов?
Ключевое отличие создания с нуля (будь то с помощью CMS- 

систем или исходного кода) от конструктора сайтов заключается в 
том, что создание сайта с нуля подразумевает возможность не только 
создать сайт, отвечающий конкретным потребностям, но и управлять 
всеми возможностями, которые заложил веб-разработчик.

В свою очередь, создание интернет-ресурса с помощью того или 
иного конструктора сайтов не потребует наличия специальных 
технических навыков. Любой из перечисленных выше конструкторов 
позволяет создать полноценный сайт буквально за несколько часов. 
Однако к выбору конструктора нужно отнестись предельно 
внимательно.

В приведенной ниже таблице обобщены ключевые 
преимущества и недостатки создания сайта с нуля и с использованием 
конструктора:

Сравнительная характеристика
Сайты, созданные 

с помощью 
конструктора

Сайты, созданные 
самостоятельно с 

нуля
Простота создания Просто Сложно
Скорость создания Очень быстро Долго
Возможность редактирования исходного кода Нет Есть

Возможность продвижения в поисковых системах Возможны
нюансы Полная свобода

Г ибкость в настройке дизайна и 
функциональности Ограничена Не ограничена

Возможность перенести на другой хостинг Чаще нет Есть
Преимущества использования конструкторов сайтов:



>  подходят для новичков, у которых мало или вообще нет опыта в 
создании сайтов;

>  готовые модули с минимальным количеством настроек;
>  наличие визуальных редакторов, позволяющих легко наполнять 

страницы контентом без необходимости разбираться в html;
>  некоторые конструкторы сайтов (у CMS такого не бывает) заточены 

под создание сайтов определенной категории и позволяют собрать 
собственный проект (например, интернет-магазин) в несколько 
кликов.
Недостатки:

1. Поскольку конструкторами обычно пользуются для создания 
малобюджетных веб-сайтов, это предполагает размещение их на 
бесплатном хостинге и домене третьего уровня, что формирует 
несерьезное отношение, как со стороны посетителей, так и 
поисковиков.

2. Крупные хостеры, предоставляющие бесплатные конструкторы 
сайтов (например, Ucoz), зачастую размещают на созданных с их 
помощью веб-ресурсах рекламные объявления, которые могут 
отпугивать посетителей. Отключить их показ обычно можно, перейдя 
на платный тариф, который обычно обходится дороже, чем оплата 
нормального хостинга и домена при создании сайта на CMS.

3. Обычно в конструкторах дается на выбор всего несколько десятков 
однотипных шаблонов, и какой бы из них Вы не выбрали, можете 
быть уверены, что в сети существуют уже сотни и даже тысячи сайтов, 
похожих на Ваш.

4. Ограниченный функционал. Обычно бесплатные конструкторы не 
дают возможности вносить изменения в код шаблона и страниц сайта, 
а также расширять базовые функции с помощью плагинов, как это 
происходит при использовании популярных CMS.

Поэтому конструкторы подходят для совершения первых шагов 
в создании веб-сайтов. Если же целью создания веб-проекта является 
его раскрутка, то сайты лучше делать не на конструкторах, а на CMS.

Полезные программы  для начинающих веб-мастеров, которые 
значительно облегчат и ускорят процесс самостоятельного создания 
сайта:

Notepad++ — текстовый редактор, позволяющий создавать и 
редактировать исходный код создаваемого сайта. Отличная замена 
программе «Блокнот».

Adobe Dreamweaver — мощная и многофункциональная 
программа для создания сайтов. Помимо всего прочего она включает 
в себя возможность предварительного просмотра создаваемого 
ресурса.



NetBeans -  среда разработки приложений, которая позволяет 
эффективно работать с языками разметки и Веб-программирования 
(HTML, CSS, JavaScript и PHP).

Рассмотрим два способа создания сайтов более подробно, 
третий способ подходит скорее всего для специалистов в области веб
программирования.

Начнем с того, который лучше других подходит для новичков.
Если у разработчика сайта ограничено время или нет желания 

разбираться, то оптимальным способом будет создание сайта в 
конструкторе.

Конструктор сайта — это специализированный онлайн- 
сервис, включающий в себя готовые варианты графического 
оформления для создаваемых сайтов, а также имеющий удобный и 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс. В идеале 
современный конструктор сайтов должен позволить любому человеку 
создать свой собственный Интернет-ресурс без необходимости 
получения знаний в области веб-программирования и дизайна.

Рекомендации по выбору конструктора сайтов:
1. Прежде всего, необходимо учитывать назначение сайта, 

какие задачи он должен решать.
2. Обязательно нужно изучать рейтинги, отзывы 

пользователей, оценки экспертов конструкторов.
3. Желательно сравнивать конструкторы на практике. 

Практически все ресурсы предлагают создать сайт бесплатно самому 
с нуля на конструкторе в рамках пробного периода. Можно сделать 
это на всех интересующих вас ресурсах, чтобы выбрать оптимальный 
вариант.

Наиболее популярные конструкторы сайтов:
>  Wix — один из наиболее популярных конструктов сайтов, 

который позволяет быстро и просто создавать Интернет-ресурсы 
действительно высокого качества.

>  UKit — конструктор, который позволяет создавать 
современные сайты, а затем успешно заниматься их SEO- 
продвижением. Он имеет простой в освоении и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс, а также включает в себя продвинутую 
систему аналитики.

>  Nethouse — конструктор, который отлично подойдет для 
создания сайтов-визиток, сайтов-портфолио. Он достаточно прост в 
первичном освоении и дальнейшем использовании.

>  UMI — еще один простой в освоении и использовании 
конструктор сайтов.

Пример создания сайта в конструкторе Wix



Рассмотрим этапы создания сайта в конструкторе Wix (рисунок 
1.1). Он отлично подойдет для деловых людей, кто не желает 
погружаться в тонкости создания сайтов, и избавит от необходимости 
делать свой первый ресурс на «голом» HTML или разбираться с 
особенностями работы CMS.

Процесс состоит из нескольких понятных и простых шагов. 
Шаг первый — регистрация в конструкторе и вход в аккаунт. 

Необходимо пройти простую процедуру регистрации, заполнив 
данные формы либо просто авторизовавшись в одной из популярных 
соц. сетей.

Шаг второй — выбрать базовый шаблон дизайна для будущего
сайта.
Конструктор предоставляет в распоряжение пользователей 
коллекцию из более 500 уникальных бесплатных шаблонов.

Требуется выбрать наиболее подходящий по функционалу и 
визуальному оформлению шаблон, после чего можно приступать к его
настройке и наполнению.

Рисунок 1.1 — Создание сайта в конструкторе Wix

Шаг третий — оформление и персонализация сайта.
В первую очередь необходимо дать создаваемому ресурсу 

уникальное название. Стоит отметить, что в случае необходимости 
присвоенное на этом шаге название сайта можно будет изменить в 
любой момент.



По умолчанию, пользователь получает домен третьего уровня 
(вида вашлогин.wix.com/вашсайт), но можно подключить свой домен 
2-го уровня.

Конструктор Wix имеет простой визуальный редактор,
который позволяет изменять любой элемент создаваемого сайта, а 
также добавлять или удалять самые разнообразные блоки и модули 
(рисунок 1.2). В частности, можно:

>  Добавлять на сайт необходимые страницы и наполнять их 
контентом.

>  Фотогалереи и видеоролики.
>  Разнообразные функциональные элементы, такие как 

формы, кнопки и меню.
>  Кнопки социальных сетей.
>  Функционал для ведения блога.
>  Активировать SEO-инструменты для продвижения 

создаваемого сайта (SEO, Search Engine Optimization, поисковая 
оптимизация2).

>  Добавить красочный favicon — значок веб-сайта или веб
страницы. Отображается браузером во вкладке перед названием
страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой, во вкладках 
и в других элементах интерфейса.

>  Разнообразные счетчики и метрики для отслеживания 
важных параметров и характеристик сайта.

>  И еще множество и множество самых разных модулей под 
разные назначения.

Шаг четвертый — финальные штрихи и запуск (рисунок 1.3).
>  Просмотр мобильной версии.
>  Подтверждение ранее введенных контактных данных.
>  «Предпросмотр» перед запуском сайта.
>  «Публикация» сайта, чтобы он стал доступен другим 

пользователям.
Создание сайта — это процесс творческий, разработчик будет 

постоянно возвращаться к нему и внедрять новые возможности и 
функции. Конструктор дает возможность сконцентрироваться на 
самом важном и наслаждаться процессом создания.

В результате получится высококачественный сайт с удобной 
мобильной версией и без специальных знаний.

2 Поисковая оптимизация — комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам 
пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (для информационных ресурсов) и 
потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получение 
дохода) этого трафика. SEO может быть ориентировано на различные виды поиска, включая 
поиск изображений, видеороликов, поиск новостей и специфические отраслевые поисковые 
системы.



Рисунок 1.2 — Конструктор Wix

Рисунок 1.3 — Финальные штрихи создания сайта

Рассмотрим возможность создания сайта с помощью CMS- 
систем (Content Management System (C M S).

Термин CMS происходит от английского выражения Content 
Management System и используется для обозначения так называемых 
«систем управления контентом» (сайтом). Эти же системы часто 
называют «движками» для сайтов.



На сегодняшний день любая CMS-система позволяет управлять 
всем содержимым сайта с помощью простого и наглядного 
интерфейса.

Выбор CMS-системы зависит от цели создания конкретного 
сайта. Каждая CMS-система имеет свои особенности, преимущества 
и недостатки.

Кроме того, стоит учитывать, что все CMS-системы делятся на 
две большие группы:

>  бесплатные CMS-системы;
>  платные CMS-системы.

Топ бесплатных CMS-систем
>  Joomla — многофункциональная CMS-система, которая 

позволяет создать как простой сайт-визитку или корпоративный сайт, 
так и полноценный интернет-магазин. Сайт нашего филиала построен 
на CMS Joomla.

>  WordPress — отлично подходит для создания блогов, 
сайтов-визиток, корпоративных сайтов.

>  InstantCms — в первую очередь, эта CMS-система 
предназначена для создания социальных сетей, городских порталов, а 
также сайтов знакомств и онлайн-клубов.

>  Drupal — популярная CMS-система, которая отлично 
подходит для создания корпоративных сайтов, сайтов-визиток, а 
также сайтов-портфолио, социальных сетей и интернет-магазинов.

>  OpenCart — данная CMS-система предназначена, прежде 
всего, для создания интернет-магазинов. Вместе с тем стоит 
учитывать, что она проста в использовании, но при этом достаточно 
сложна в плане разработки. Как показывает практика, для разработки 
полноценного интернет-магазина на основе этой CMS-системы 
требуется привлечение опытного PHP-программиста.

>  phpBB — CMS-система, предназначенная для создания 
форумов.

Топ платных CMS-систем
>

С-Битрикс» — мощная и многофункциональная система управления 
сайтами. Она позволяет создавать и поддерживать интернет-ресурсы 
практически любого типа. В качестве ключевых особенностей стоит 
выделить простоту управления созданным сайтом, высокую 
производительность, интеграцию с 1С (это очень важный момент для 
российских интернет-магазинов), а также обширные возможности 
мобильного администрирования.

I.CMS — еще один достойный представитель платных CMS-систем. 
Девиз его разработчиков -  «удобство для людей». Специально для



этой системы было создано 500 уникальных шаблонов, которые 
подойдут практически для любого сайта и при этом предоставят 
возможность доработки под каждый конкретный проект. А 2500 
разработчиков будут рады помочь в создании сайта на основе 
UMI.CMS и его «затачивании» именно под конкретные цели.

Commerce — платная CMS-система, предназначенная для создания 
современных интернет-магазинов и обладающая богатейшими 
функциональными возможностями.

Остановимся на CMS Joomla.
Joomla представляет собой бесплатную систему для создания 

веб-сайтов. Это проект с открытым исходным кодом, который 
успешно развивается и пользуется популярностью у миллионов 
пользователей по всему миру.

Слово «Joomla» является производным от слова «Jumla» из 
африканского языка суахили и означает «все вместе».

Joomla используется во всем мире, как для создания простых 
домашних страниц, так и сложных корпоративных веб-сайтов. Она 
проста в установке, управлении и очень надежна.

Достоинства Joomla
1. Joomla — это бесплатная система управления контентом с 

открытым исходным кодом.
2. Joomla легко освоить.
Настройка Joomla логична и понятна и, в то же время, позволяет 

создать очень гибкий сайт. Практически все настройки Joomla 
доступны в виде переключателей в административной панели. Не 
нужно быть программистом, чтобы управлять сайтом.

Кроме того, CMS имеет отличную документацию. В интернете 
доступно огромное количество уроков по Joomla.

3. Joomla доступна на русском языке.
Оригинальный язык Joomla — английский. Но существует 

очень качественная русская локализация Joomla.
4. Высокое качество кода CMS.
Joomla написана в соответствии с концепцией MVC, и имеет 

чистый качественный код (MVC — это шаблон программирования).
Качество кода Joomla выше, чем у многих других бесплатных и 

даже коммерческих CMS.
Исходный код Joomla открыт для просмотра всем желающим, 

что заставляет разработчиков держать марку и вносить исправления 
при возникновении значимых замечаний со стороны сообщества.

Код Joomla хорошо документирован, поэтому программисты 
легко могут создать собственное расширение, которое будет работать 
в этой CMS.



5. Простая установка.
Установка Joomla очень проста даже для новичков. Всё, что 

понадобится в процессе установки, это название базы данных, а также 
пользователь и пароль для подключения к ней.

Все эти данные выдаёт провайдер.
Установка Joomla на хостинг даже проще, чем установка на 

локальный сервер. Пользователь создаёт на хостинге новый сайт и 
базу данных через панель управления, затем загружает файлы Joomla 
в папку созданного сайта и, в завершении, переходит по адресу сайта.

Мастер установки будет на родном языке, который поможет 
установить Joomla за несколько шагов.

6. Простая и удобная административная панель (иногда её 
называют «админка»).

Joomla имеет простую и удобную административную панель. 
Зайти в нее можно, добавив к адресу сайта текст: «/administrator» 

Пример административной панели Joomla показан на рисунке
2.1:

JSj Система Пользователи» Меню ■» Материалы Компоненты Расширения Справка» Joomla cf А ~

•Cl Панель управления J o o m la ! '

МАТЕРИАЛЫ 

^  Создать материал 

О  Менеджер материалов 

Ш  Менеджер категорий 

S  Медиа-менеджер

СТРУКТУРА 

:Е  Менеджер меню 

А  Менеджер модулей

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Ц  Менеджер пользователей

НАСТРОЙКИ 

О  Общие настройки 

<9> Менеджер шаблонов 

^  Менеджер языков

РАСШИРЕНИЯ 

А  Установка расширений

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Версия Joomla! самая новая 

Версии расширений самые

Важные системные сообщ ения после установки или обновления

У вас есть важные системные сообщения (после установки или обновления), которые требуют вашего внимания. Для просмотра этих сообщений 
нажмите кнопку «Просмотр сообщений».

Вы можете просмотреть эти сообщения в любое время выбрав в меню панели управления пункт Компоненты - Системные сообщения. Это 
информационное сообщение не будет отображаться если вы скроете все сообщения.

Просмотреть сообщения

SAMPLE DATA 

^  Blog Sample data

LOGGED-IN USERS 

Super User Панель управления

POPULAR ARTICLES

Нет совпадений

RECENTLY ADDED ARTICLES

Нет совпадений

Sample data which will set up a blog site.
If the site is multilingual, the data will be lagged to the active backend language.

I 26-07-2018 05:58

CJ Просмотр сайта | посетителей | Администратор | Сообщения “ Выйти Joomla! 3.8.10 — ©2018 Joomla

Рисунок 2.1 — Административная панель Joomla

Здесь всё просто и логично. Отдельно можно найти материалы 
и категории Joomla, увидеть менеджер пользователей, менеджер



меню, а также найдти все расширения Joomla, распределенные по 
видам: компоненты, модули, плагины и шаблоны (рисунок 2.2).

Н  Система -  Пользователи -  Меню -  Материалы -  Компоненты - Расширения - Справке1 -

Ш  Менеджер категорий: Материалы
Менеджер рас п.1ирений 1

Модули
В  И  Изменить V’ Опубликовать О Снять с пубпикаци! Плагины збпекировать Ш Пакетная обработка Г” Перестроить | Ш В корзину

Шаблоны
©

Материалы [ Поиск | 1 Языки г | Очистить | Поря/

Категории t  * г-J Состояние ЗаголовоК О а- Ш Доступ
Избранные материалы
11оля : Q  ■/ | w | Uncategorised (Алиас: uncategorised) Public

Рисунок 2.2 — Панель расширений Joomla

Все настройки всех расширений и менеджеров Joomla можно 
найти в общем списке настроек (рисунок 2.3):

Рисунок 2.3 — Настройки расширений и менеджеров Joomla

7. Огромное количество бесплатных и коммерческих шаблонов 
Joomla.

Шаблон сайта — это совокупность файлов, используемых CMS 
(системой управления сайтом) для формирования внешнего вида 
сайта и определяющих форму отображения информации на сайте. 
Иное название шаблона — тема.



Вопрос, который веб-разработчик задаёт себе в первую очередь 
— «Как будет выглядеть мой сайт?». Если сайт построен на основе 
JOOMLA, то ответ будет таким — КАК ТОЛЬКО ПОЖЕЛАЕТЕ.

Сегодня существует огромное количество шаблонов Joomla. 
Шаблоны делятся на:

>  коммерческие;
>  бесплатные;
>  уникальные.
За коммерческие шаблоны Joomla, как понятно из названия, 

просят деньги. Но при этом они иногда просто поражают 
воображение. Цена коммерческих шаблонов обычно составляет от 10 
до 50$.

Бесплатные шаблоны Joomla проще, но и среди них 
попадаются очень достойные варианты. Огромное количество 
бесплатных шаблонов позволяет подобрать оформление сайта на 
любой вкус и цвет.

Кроме шаблонов, которые непосредственно устанавливаются в 
Joomla, есть еще так называемые Quickstart-шаблоны. Это 
полноценные сборки Joomla с установленным и настроенным 
шаблоном, а также всеми расширениями, обеспечивающими его 
работу.

Всё, что нужно, чтобы получить сайт как демо-картинку, это 
развернуть такую сборку на своем хостинге. Далее останется только 
подменить контент сборки своим собственным, и получится красивый 
готовый сайт за минимальную плату, а иногда и совсем бесплатно.

Еще один вид шаблонов Joomla -  уникальные. То есть такие, 
которые делаются на заказ под конкретный сайт. В этом случае 
сначала работает дизайнер и всё рисует, а затем программист 
воплощает дизайн в шаблоне. Это наиболее дорогой вариант, но и 
результат получается отличным. А главное, в Интернете не будет 
второго сайта с таким же дизайном.

Ни для бесплатных, ни для коммерческих, ни, тем более, для 
уникальных шаблонов централизованного каталога не существует. 
Однако существует множество клубов и отдельных разработчиков, 
занятых созданием шаблонов. Поискав в сети, можно найти что- 
нибудь подходящее.

8. Расширение функционала с помощью дополнительных 
компонентов Joomla.

Joomla имеет хороший встроенный функционал, который 
позволит создать любые сайты-визитки и даже некоторые порталы.

Если этого мало, на помощь приходят дополнительные 
компоненты, которые доступны в огромном количестве в каталоге 
расширений Joomla.



Компоненты Joomla обычно используются, когда нужно 
добавить новый тип контента на сайт и управлять им в 
административной панели.

Благодаря готовым компонентам, можно легко и быстро 
развернуть на Joomla требуемый функционал.

9. Изменение оформления и вывод информации с помощью 
модулей Joomla.

Когда нужно вывести на сайт блок с информацией, на помощь 
приходят модули Joomla.

Модули позволяют создать блоки данных в нужных местах 
страницы. Это может быть:

>  форма авторизации;
>  форма обратной связи;
>  последние новости;
>  слайдер изображений и т.д.
Можно определить, на каких страницах сайта показывать 

модули, а на каких нет; каким группам пользователей показывать 
модули. Можно сделать для каждого модуля уникальное оформление.

10. Решение нестандартных задач с помощью плагинов 
Joomla.

Иногда возникают ситуации, когда не нужен отдельный 
компонент, а требуется лишь немного изменить логику работы Joomla. 
Например, изменить адрес входа в административную панель Joomla, 
чтобы «боты» не пытались подобрать к ней пароль.

Для этих целей есть плагины Joomla. Плагины, как 
микророботы, встраиваются в процесс работы CMS, изменяя его 
требуемым образом и не создавая при этом проблем с обновлениями.

Joomla имеет тысячи плагинов, многие из которых доступны 
абсолютно бесплатно.

11. Удобный редактор материалов.
Используя Joomla, веб-разработчик имеет возможность 

создания и изменения материалов через визуальный редактор.
Стандартный редактор Joomla выглядит следующим образом:



Изменить ▼ Вставить ▼ Видт  Форматт  Таблицат  Инструменты т

В I  У  -S- W- =  Щ =  Ф ормат ■» Параграф ▼ Tahom a ▼ 9pt ▼ Ц  :Е  IE  ж ^  Е= <>
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^Используя Joom la, вы будете ииеть возможность создания и изменения материалов через визуальный редактор.

Многим пользователям ело возможностей более чем достаточно.

Но если хочется большего...

Вы можете установить дополнительный редактор Его возможности очень широки.

р Количество слов: 34

Ф  Выключить редактор

Рисунок 2.4 — Стандартный редактор материалов Joomla

Многим пользователям его возможностей более чем 
достаточно.

Но если хочется большего, можно установить дополнительный 
редактор JCE. Его возможности очень широки. Его внешний вид 
показан на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 — Редактор материалов JCE



Помимо стандартного функционала редактора Joomla, JCE 
позволяет создавать группы пользователей и настраивать для каждой 
группы свой набор кнопок. Можно загружать через JCE изображения, 
вставлять тексты из W ordX таблицы, блоки, задавать уникальное 
форматирование.

12. Неограниченное количество групп пользователей с 
широким разделением прав.

В Joomla встроена мощная система контроля прав доступа 
(ACL).

С помощью Joomla ACL можно создавать неограниченное 
количество разных групп пользователей и наделять каждую группу 
уникальными правами, вплоть до разграничения доступа к различным 
частям различных расширений (рисунок 2.6).

13. Очень быстрая загрузка сайта.
Стандартная Joomla с активированными встроенными 

механизмами кэширования загружается очень быстро. Скорость 
загрузки с максимальным кэшированием сравнима со скоростью 
загрузки простых html-страниц — мгновенно.

Рисунок 2.6 — Система контроля прав доступа Joomla

Технология работы в CMS Joomla
Joomla — это свободная система для создания сайтов. Это 

конструктор, который позволяет собрать сайт любой сложности.



Для создания сайта требуется:
>  подключение к сети интернет;
>  наличие любого интернет-браузера.
Для установки Joomla на домашнем компьютере потребуется 

локальный сервер, для создания которого потребуются браузер, веб
сервер, интерпретатор PHP и база данных, из тех, которые 
поддерживаются Joomla. Это называется набор серверного 
программного обеспечения или клиент-серверной архитектурой. 
Набор серверного программного обеспечения — это набор 
программных подсистем или компонентов, благодаря которому 
возможно создание сайта, управляемого Joomla.

Набор состоит из следующих компонентов:
>  операционная система, например, Linux, Windows, OSX;
>  веб-сервер, например, Apache, IIS;
>  база данных, например, MySQL, PostgreSQL;
>  интерпретатор скриптового языка, например, PHP.
Можно установить набор на своем домашнем компьютере, а

можно купить или арендовать разные его варианты у хостинговой 
компании.

Все посетители и пользователи сайта, управляемого Joomla, 
будут получать к нему доступ при помощи браузеров, установленных 
на их компьютерах.

Мастер установки CMS Joomla
Благодаря наличию мастера установки запустить Joomla можно 

за несколько минут. Мастер скопирует в корневой каталог (папку) 
общедоступных документов сервера файлы Joomla, а затем 
произведет их конфигурацию.

Загрузить пакет CMS Joomla 3 можно со страницы загрузки на 
сайте разработчика:

http://www.joomla.org/download.html
Процесс установки и настройки CMS Joomla состоит из трех 

этапов — конфигурация сайта, конфигурация БД и сама установка. Но 
начинается установка с начальной проверки (рисунок 2.7).

Процедура начальной проверки помогает определить, верно ли 
сконфигурирован сервер для установки Joomla. Таблица начальной 
проверки с красными отметками появится на первом этапе работы 
мастера, если конфигурация сервера не соответствует требуемой. В 
этом случае установка Joomla невозможна и не будет продолжена.

Мастер изучает конфигурацию веб-сервера (чаще всего это 
Apache), PHP и операционной системы.

http://www.joomla.org/download.html


Рисунок 2.7 — Начальная проверка

Используя Unix-подобные операционные системы (Linux, Mac 
OS X), следует обращать внимание на права доступа к файлам и 
папкам. Это особенно важно в случае с файлом configuration.php. Этот 
файл с заданными вами значениями создается мастером установки в 
конце процедуры. Если запись в корневой папке Joomla запрещена, и 
мастер не может создать файл configuration.php, то установка не будет 
завершена. В этом случае потребуется изменить права доступа и 
проверить возможность установки.

Первый этап установки: конфигурация сайта.
В главной вкладке конфигурации (рисунок 2.8) требуется 

предоставить информацию о сайте и об администраторе.
Логин администратора традиционно делают admin, но можно 

использовать и любой другой. Пароль придумывает пользователь и 
записывает в соответствующее поле.



Кроме полей, во вкладке есть переключатель для перевода сайта 
в режим технического обслуживания. В этом режиме посетители 
будут видеть объявление о том, что сайт временно не работает по 
техническим причинам. Этот переключатель удобен в случае 
разработки сайта, доступ к которому открыт.

Рисунок 2.8 — Вкладка конфигурации сайта

Если все поля заполнены корректно, выполняется переход на 
страницу настройки конфигурации базы данных сайта.

Второй этап установки: конфигурация базы данных.
Joomla может работать с разными СУБД — системами 

управления базами данных. В этой вкладке требуется выбрать тип 
СУБД и ввести параметры базы данных. На собственном компьютере 
можно создать неограниченное количество баз данных.

Необходимо внимательно заполнить все поля. Если базу 
данных и СУБД предоставляет хостинговая компания (хостинг- 
провайдерз), то она предоставит и значения параметров (рисунок 2.9):

>  тип базы данных;
>  имя сервера базы данных;
>  имя пользователя;
>  пароль;

3 Компания, предоставляющая хостинг для размещения сайтов.



>  имя базы данных.
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Добавление к именам таблиц префикса — очень полезная 

возможность. Суть функции в том, что набор символов, находящийся 
в поле «Префикс таблиц» во время сохранения конфигурации базы 
данных, будет впоследствии добавлен к именам ее таблиц. Поле 
префикса автоматически заполняется мастером установки. Удобна эта 
функция в тех случаях, когда тарифный план хостинга предполагает 
всего одну базу данных.

Если необходимо создать несколько сайтов на Joomla, то их 
таблицы при отсутствии уникальных префиксов будут иметь 
совпадающие имена, и это приведет к проблемам. При наличии 
префиксов аналогичные таблицы будут отличаться именами, и 
каждый сайт будет обращаться к своей.

Если сайт всего один, то можно воспользоваться префиксом по 
умолчанию. В случае создания нового сайта без удаления из базы 
данных содержимого старого, префикс («bak_»), добавляемый к 
старым таблицам, не позволит новому сайту их изменять.

Рисунок 2.9 — Вкладка конфигурации базы данных



После корректного заполнения всех полей появляется страница 
завершения установки.

Третий этап установки: завершение установки.
На третьем этапе мастер выводит описание конфигурации, а 

также дает возможность наполнить будущий сайт 
демонстрационными данными (рисунок 2.10).

Если появилась надпись «Поздравляем, вы установили 
Joomla!», значит, процесс установки успешно завершен.

Из соображений безопасности, необходимо удалить 
директорию (папку) «installation», кликнув по предназначенной для 
этого кнопке. После удаления директории «installation» можно 
переходить на главную страницу сайта или в административный 
раздел.

ДЕ Конфигурация сайта о  Конфигурация БД Обзор

Завершение установки !_*■н™д

Установка демо-данных О Нет
О  Блог English (GB) демо-данные 

О  Визитка English (ОБ) демо-данные 

О  Стандартные English (GB) демо-данные 

Q  Изучаем Joomla! English (GB) демо-данные

Начинающим пользователям рекомендуется установить демо-данные, 
они помогут легче освоить основные функции системы.

Обзор

Отправить 
конфигурацию сайта

на e-mail Позволяет после завершения установки отправить параметры конфигурации на e-mail: |

Конфигурация сайта Конфигурация базы данных

Название сайта Сайт преподавателя Тип базы данных mysql

Выключить сайт РВ1 Имя сервера базы данных local host

E-mail администратора Имя пользователя student

Логин администратора я » Пароль

Пароль администратора Имя базы данных student

Префикс таблиц ffOyL

Действия с уже имеющимися таблицами

Начальная проверка Рекомендуемые установки:

Если любая из этих установок не поддерживается (выделена 
как то настройки вашей системы не соответствуют

Эти установки рекомендуются для полнофункциональной 
совместимости РНР с Joomla!.



Рисунок 2.10 — Завершение установки

Языковая локализация
Родным языком Joomla, по умолчанию, является английский 

(English (United Kingdom), тэг en-GB). Поэтому после установки 
Joomla, административная панель сайта будет на английском языке. 
Но CMS Joomla — это многоязыковая система, поэтому в языковой 
пакет системы встроены более 25 языковых файлов перевода.

Для локализации системы потребуется активировать кнопку 
«Установка языковых пакетов», найти в списке русский язык и 
отметить его (рисунок 2.11).

Q  Korean ko-KR Щ 2)

0 Latvian Iv-LV

□  Macedonian mk-MK

Q  Malay ms-MY

□  Montenegrin srp-ME

□  Norwegian Bokmal nb-NO

□  Norwegian Nynorsk nn-NO

□  Persian fa-IR Qjjjj
□  Polish pl-PL

□  Portuguese pt-PT

Q  Portuguese Brazil pt-BR

□  Romanian ro-RO

[H] Russian ru-RU 2 2 )
Q  Serbian Cyrillic sr-RS

Рисунок 2.11 — Установка языковых пакетов

Затем необходимо выбрать язык сайта и панели управления, 
используемый по умолчанию (рисунок 2.12).



Notice
Нажмите кнопку "Назад" если вам необходимо установить дополнительные языковые пакеты.

Установка языковых пакетов ШЪ Выбор языка по умолчанию Завершение установки

Мультиязычность *■ Назад

Данный раздел позволяет вам автоматически активировать функцию мультиязычности Joomla!

Активировать функцию д а 
многоязычности

Функция многоязычности Joomla позволяет создавать локализованные пункты меню и содержимое 
для каждого из установленных языков.

Языковые пакеты установлены. Пожалуйста, выберите язык по умолчанию для Панели управления и нажмите кнопку «Далее».

Язык панели управления

Выбрать

О

Язык

English (en-GB)

Код

en-GB

© Русский (Россия) ru-RU

Язык сайта

Языковые пакеты установлены. Пожалуйста, выберите язык по умолчанию для Сайта и нажмите кнопку «Далее».

Выбрать

О

Язык

English (en-GB)

Код

en-GB

Русский (Россия) ru-RU

Назад

Рисунок 2.12 — Выбор языка сайта и панели управления



Знакомство с административной панелью CMS-системы
JOOMLA

В верхней части окна административной панели находится 
меню, в котором сосредоточены все возможные инструменты, и 
которое обеспечивает доступ ко всем рычагам, позволяющим 
производить полноценное администрирование сайта.

Рассмотри основные пункты меню.
Система — пункт меню предназначен для изменения 

системных настроек.
Пользователи — предназначен для управления пользователями 

сайта. Сейчас на вашем сайте только один пользователь — это вы — 
его администратор. В будущем на сайте могут быть зарегистрированы 
другие пользователи, список который вы увидите в Пользователи ^  
Менеджер пользователей.

Меню — предназначен для созданий меню сайта. Меню 
состоит из кнопок, при нажатии на которые происходят некоторые 
события — открывается страница вашего или внешнего сайта, 
запускается форум, появляется страница просмотра видео и многое 
другое.

Полный список возможных событий доступен по ссылке: Меню 
^  Main Menu ^  Создать пункт меню ^  Тип пункта меню. Каждый 
элемент открывшегося списка является ссылкой, нажав на которую 
можно увидеть все возможные события нажатия на кнопку меню.

Материалы — предназначен для создания материалов 
(содержимого сайта), соотнесение их с различными категориями (тип 
материала), а также для загрузки на сайт различных файлов — видео, 
изображения, документы и многое другое.

Полный список доступных для загрузки форматов файлов 
можно увидеть (и подкорректировать при необходимости) по ссылке: 
Материалы ^  Медиа-менеджер ^  Настройки (всегда справа 
наверху).

Если вносятся какие-то изменения, необходимо нажимать 
кнопку Сохранить (всегда слева наверху).

Компоненты — содержит список компонентов, расширяющих 
возможности сайта. Некоторые компоненты уже установлены вместе 
с движком, некоторые устанавливаются позже.

Расширения — предназначен для:
• установки дополнений сайта. Дополнения бывают трех

видов — компоненты, модули и плагины:
■ Компонент — блок управления расширением (именно 

здесь идет настройка работы расширения).
■ Модуль — отвечает за то, в каком месте сайта будет 

отображаться информация, за которую отвечает расширение.



■ Плагин — внедряет расширение прямо в текст страницы 
сайта. Расширения могут состоять только из компонента, из 
компонента и плагина, из компонента и модуля или из всех трех 
частей.

При установке Joomla устанавливается несколько базовых 
расширений

• управления настройками шаблона сайта, модулей и 
плагинов;

• управления языковыми пакетами.
Справка — справка по CMS-системе. Рекомендуется ей 

пользоваться — хотя она и не русифицирована, но она снабжена 
скринами, которые облегчают понимание.

Ш аблон сайта
Шаблон сайта — это совокупность файлов, используемых 

CMS (системой управления сайтом) для формирования внешнего 
вида сайта и определяющих форму отображения информации на 
сайте. Шаблон включает в себя видимые посетителю повторяющиеся 
визуальные элементы.

Иное название шаблона — тема.
Шаблон содержит файлы различных изображений (как для 

шапки, так и других частей сайта), файл стилей отображения style.css, 
другие файлы CSS, файлы формирования частей сайта,
подключаемые и другие файлы.

Шаблоны облегчают деятельность разработчиков сайтов и 
позволяют им сосредоточить усилия на множестве более важных 
проблем, возникающих при создании сайтов.

Желательно иметь уникальный шаблон сайта, чтобы он не был 
близнецом других сайтов в глазах посетителей.

Заказывать или делать самому шаблон сайта нерентабельно или 
неоправданно сложно для большинства создателей сайтов, поэтому 
приходится придавать уникальность шаблону сайта заменой
изображений и изменением ряда параметров сайта (ширины 
отображения, шрифтов и их размера, ...).

Для вывода модулей каждый шаблон предлагает набор так 
называемых позиций.

Макет страницы
Разработка макетов страниц относится к той сфере

графического дизайна, которая занимается компоновкой и 
стилистической трактовкой элементов страницы (и выводимого на 
ней контента). Говоря языком Joomla, это расположение компонентов 
и модулей на позициях, заданных шаблоном.



Чтобы просмотреть установленные шаблоны, нужно зайти в 
Расширения ^Ш аблоны. Шаблон, установленный по умолчанию, 
отмечен активной звездочкой. Обычно это шаблон Protostar.

Для просмотра сайта с этим шаблоном в правом верхнем углу 
административной панели предусмотрена кнопка перехода, она 
находится рядом с названием сайта.

После щелчка по этой кнопке сайт откроется в соседней 
вкладке. Таким его увидят посетители.

На главной странице находится: название сайта, главное меню 
Main Menu с одной кнопкой Main и форма регистрации.

Шаблон довольно простенький, но вполне функциональный.
Рассмотрим второй шаблон Beez3.
Для этого нужно вернуться в панель управления 

(административную панель), зайти в Расширения ^  Шаблоны и 
назначить по умолчанию шаблон Beez3 (щелчок по звездочке 
напротив него).

Затем выполняем переход в соседнюю вкладку, обновляем сайт 
клавишей F5 и оцениваем внешний вид.

Займёмся изучением настроек шаблона.
Настройка просмотра позиций шаблона

Функциональность любого шаблона определяется количеством 
его позиций — чем их больше, тем лучше. Позиция шаблона — это 
как кармашек на доске объявлений, куда можно разместить какую- 
либо информацию.

Каждый шаблон предлагает свой набор позиций. Для того 
чтобы эти позиции увидеть, нужно разрешить просмотр их схемы. 
Сделать это можно в административном разделе:

Расширения ^  Менеджер шаблонов ^  кнопка «Настройки» ^  
переключатель «Просмотр позиций модулей».

После включения отображения схему макета (расположение 
позиций шаблонов) можно увидеть в административном разделе: 
Расширения ^  Менеджер шаблонов ^  пункт «Шаблоны» в боковом 
меню ^  ссылка «Предварительный просмотр» в строке 
интересующего шаблона (рисунок 2.13).



J o o m la ! VS Система Пользователи » Меню » Материалы » Компоненты » Расширения » Справка » Super User *

*  J o o m la ! Менеджер шаблонов: Шаблоны Менеджер расширений

0  Настройки ©  Справка Менеджер модулей 

Менеджер плагинов

Стили 1 г,_____________________________1 о  1
Менеджер шаблонов

|  Шаблоны Менеджер языков

Область
Шаблон V  системы Версия Дата Автор

Фильтр:
-------------- Параметры Beez3 Сайт 3.0.0 25 November Angie Radtke

Рисунок 2.13 — Менеджер шаблонов

После проделанных изменений «Предварительный просмотр» 
шаблона Beez3 доступен, и можно увидеть позиции шаблона. Каждая 
из них имеет уникальное название. В одной позиции шаблона можно 
разметить сколько угодно различных модулей.

Пример. Изменение позиции меню.
Давайте изменим позицию нашего меню Main Menu, 

переместим его наверх сайта.
Для этого возвращаемся в административную панель.
• Идем: Расширения ^  Модули
• Щелкаем по модулю меню Main Menu
• Меняем позицию на Top [position-1] (справа наверху)
• Сохраняем (кнопка слева наверху)
• Переходим на вкладку сайта, обновляем его (клавиша F5) 
Если все сделано правильно, меню переместится на новую

позицию — оно окажется над логотипом (рисунок 2.14).



г  J o o m la ! ’
Open Source Content 
Management

Вы здесь: Главная

Login Form Home

Рисунок 2.14 — Изменение позиции меню

Настройка шаблона
Дизайн сайта определяется настройками шаблона, выбранного 

по умолчанию. Каждый шаблон имеет свой уникальный набор 
настроек.

Настройки шаблона находятся по адресу: Расширения ^  
Шаблоны ^С тили. Далее нужно выбрать шаблон (в нашем случае это 
Beez3). После этого откроется страница с параметрами. В шаблон 
Beez3 их немного.

Здесь можно настроить:
• логотип (загрузить в качестве логотипа другую картинку),
• заголовок и описание сайта,
• цветовую гамму.

Список наиболее популярных студий, разрабатывающих 
шаблоны для сайтов:

BonusThemes PureJoomla

GavickPro RocketTheme

HotJoomla Shape5



IceTheme SmartAddons

Joomla Monster TemPlaza

JoomlaBamboo ThemeForest

Joomlaplates ThemeXpert

JoomlaXTC Vtem

JoomlArt YooTheme

JoomShaper YouJoomla

LeoTheme ZooTemplate

OmegaTheme

Шаблоны с пометкой FREE официально бесплатны.
На сайте студии нужно зарегистрировать. После этого 

бесплатные шаблоны станут доступны для скачивания.
Создание контента —  заполнение сайта содержимым

Контент сайта формируется из статей (материалов). Материал -  
это страница сайта. За контент (содержимое) сайта отвечает меню 
панели управления «Материалы».

Статья состоит из следующих компонентов и параметров:
>  заголовок (название статьи) и алиас (название статьи в ее 

адресе, например);
>  текст статьи: сочетание текста, изображений, видео и пр.;
>  категория материалов, к которой статья относится;
>  автор и его псевдоним;
>  права доступа к статье;
>  язык, на котором статья написана (указание языковой 

версии сайта, к которой относится статья);
>  метаданные для поисковых систем и прочих роботов.

Также среди параметров есть множество других, которые 
определяют: как, где, кому и когда статья будет показана.

Заголовок статьи
Заголовок — маленькая, но важная часть.
>  Он должен быть содержательным, ясным и кратким,

потому что такие заголовки нравятся читателям. К тому же краткие
заголовки удобны в перечнях материалов, как на стороне посетителей, 
так и в административном разделе.

>  Название статьи также появится в строке заголовка 
браузеров. Вместе с ним там может быть и название сайта.

Включить отображение названия сайта можно на странице 
общих настроек: меню административного раздела ^  «Система» ^



«Общие настройки» ^  вкладка «Сайт» ^  рубрика «Настройки SEO» 
^  выпадающий список «Включать название сайта в заголовок 
страницы» ^  пункт «Да».

>  Заголовок может стать частью адреса страницы статьи. 
Произвести требующиеся для этого настройки можно также в рубрике 
«Настройки SEO»: меню административного раздела ^  «Система» ^  
«Общие настройки» ^  вкладка «Сайт» ^  рубрика «Настройки SEO» 
[^•«Алиасы в Unicode»].

Текст статьи
Joomla позволяет делить статью на рубрики. Достигается это 

вставкой разрывов страниц. Благодаря им очень длинные статьи 
выводятся на отдельных страницах с перечнем рубрик на каждой.

Создавая статью, удобно пользоваться текстовым редактором. В 
Joomla для создания и правки текста используется TinyMCE.

TinyMCE — это редактор форматированного текста, что 
означает, что авторам статей не потребуется знание языка разметки 
HTML. Интерфейс TinyMCE похож на интерфейс Word или 
LibreOffice Writer. При наведении указателя мыши на пиктограмму 
панели форматирования редактора появляется подсказка с описанием 
функции, которую редактор выполняет, это значительно облегчает 
работу.

Можно установить и другие редакторы, например Joomla 
Content Editor, а можно вообще не пользоваться WYSIWYG- 
редактором4.

В исходную комплектацию Joomla помимо TinyMCE входит 
CodeMirror. Какой из них станет редактором по умолчанию, можно 
выбрать в общих настройках: меню административного раздела ^  
«Система» ^  «Общие настройки» ^  вкладка «Сайт» ^  рубрика 
«Настройки сайта» ^  выпадающий список «Редактор по 
умолчанию».

Вставка изображений
Под панелью редактора находится кнопка с надписью 

«Изображение». Клик по ней вызывает интерфейс выбора 
изображений из тех, что уже хранятся во встроенном 
медиахранилище вашего сайта. Также при помощи этого интерфейса 
можно выгружать изображения в хранилище.

Управлять содержимым хранилища можно при помощи медиа
менеджера (меню административного раздела ^  «Материалы» ^  
«Медиа-менеджер»).

4 WYSIWYG-редактор. WYSIWYG — акроним от английского What You See Is 
What You Get — что видишь, то и получаешь, т. е. как редактируемый текст 
выглядит в редакторе, таким или приблизительно таким он будет и на стороне 
посетителей.



Множественную выгрузку можно производить при помощи 
Flash-версии загрузчика изображений. Включить его можно на 
странице настроек медиа-менеджера: меню административного 
раздела ^  «Материалы» ^  «Медиа-менеджер» ^  кнопка 
«Настройки» на горизонтальной панели ^  кнопка «Использовать 
Flash-загрузчик».

Ссылки на другие материалы
Под панелью редактора есть кнопка с надписью «Материал». 

Она предназначена для вставки в статью ссылок на другие статьи.
Ссылки «Подробнее...»

Опубликованные на сайте статьи появляются не только по 
отдельности, но и в перечнях.

На страницах перечней лучше выводить не полный текст статьи, 
а лишь вводную часть.

Отделить вводную часть можно, установив курсор в то место в 
тексте, где она должна заканчиваться, и кликнуть по кнопке 
«Подробнее...».

Категории и пункты меню
Есть два способа упорядочить статьи на сайте, управляемом 

Joomla:
>  при помощи категорий;
>  при помощи меню.
Каждая статья относится к одной категории. Категории могут 

быть вложенными, т. е. относиться к другим категориям. Ссылки 
меню могут вести на страницы отдельных статей, на страницы 
перечней статей, относящихся к определенным категориям, а также 
на страницы с перечнем избранных статей. Благодаря этому простому 
и легко расширяемому механизму, организовать публикуемую на 
сайте информацию можно множеством способов.

Как было сказано ранее, шаблоны для Joomla предоставляют 
так называемые позиции.

Позиции — это места для модулей на страницах сайта. В Joomla 
система вывода контента — это упорядоченное сочетание модулей и 
компонентов, выводимых в заранее определенных частях страниц. 
Каждая страница может содержать вывод одного компонента и 
неограниченного количества модулей.

Управление категориями происходит при помощи менеджера 
категорий: текстовое меню административного раздела ^
«Материалы» ^  «Менеджер категорий».

Управление меню происходит при помощи менеджера меню: 
текстовое меню административного раздела ^  «Меню» ^  
«Менеджер меню».

Меню в верхней части страницы



На страницах сайта без демонстрационных данных с 
использованием шаблона по умолчанию главное меню выводится в 
позиции «position-7». В шаблоне «Protostar» «position-7» — это 
позиция в боковой колонке. Обычно главное меню отображают 
горизонтально в верхней части страниц. Для того чтобы оно 
выводилось в определённом месте и в конкретном виде, нужно задать 
выводящему его модулю позицию «position-1»:

«Расширения» ^  «Менеджер модулей» ^  модуль «Главное 
меню» («Main») ^  вкладка «Подробно» ^  поле «Позиция».

Изменить надо и суффикс класса меню во вкладке 
«Дополнительные параметры» (рисунок 2.15): значение — «nav-pills» 
([без кавычек], в начале — пробел).

Изменение значения этого поля приведет к изменению значения 
HTML-атрибута «class».

Существует два формата вывода содержимого категорий:
> первый из них — в виде блога, как в настоящее время на 

главной странице;
> второй — в виде таблиц.
Оба формата предполагают гибкую настройку вывода.

Joomla! 3.0 0  Система Пользователи Мен» Материалы Компоненты Расширение Слраата

*  joom la ! Менеджер модулей: Модуль «Меню»

К  Сохранить v ' Сохранить и закрыть + Сохранить и создать Сохранить копию О  Закрыть & Справка

Подробно Основные параметры | Дополнитепьные параметры 1 Привязка к пунктам меню

ID Меню

Суффикс класса меню nav-pills

Позиция назначения

Альтернативный макет По умолчанию ч

Суффикс CSS-класса модуля menu

Кэширование По умолчанию ’

Срок кэширования 900

HTML-тег модуля div »

Размер Bootstrap 0 *1

HTML-тег заголовка ИЗ ч

Рисунок 2.15 — Поле «Суффикс класса меню»



Пример. Оформление главной страницы сайта.
Основная задача главной страницы — заинтересовать 

посетителя, укоренить его в намерении просмотреть и другие 
страницы сайта.

Для этого нужно создать материал, который всегда будет 
отображаться на главной странице сайта и посетители, впервые 
попавшие на сайт, увидят именно эту страницу:

Материалы ^  Менеджер материалов ^  Создать материал.
Здесь обязательным полем является заголовок страницы. Алиас 

заполнять необязательно, система сформирует его сама.
Текст материала вводится с помощью html-редактора. Благодаря 

ему можно в привычной нам визуальной форме менять стиль текста 
— жирный, курсив, цвет и размер шрифта и многое другое.

До появления CMS-систем стили оформления текста 
записывались вручную с помощью html-тэгов и атрибутов. 
Визуальный html-редактор упрощает работу, однако знание HTML- 
разметки не будет лишним — иногда визуальный редактор не 
справляется с очень сложным форматированием и код приходится 
подправлять вручную.

Вводим текст «Приветствую Вас на моём сайте! На его 
страницах Вы найдёте много интересного!» и форматируем его.

Для отображения материала на главной странице нужно нажать 
кнопку «Избранные» — ДА.

После сохранения смотрим результат на сайте.
Если все сделано правильно на главной странице сайта 

появится наше приветствие.
Настройка отображения материала

После обновления главной страницы сайта, на которой в 
предыдущем примере мы отобразили материал с приветствием, мы 
увидели много лишней информации, которой явно не место на главной 
странице — название материала, категория, когда опубликовано, кто 
автор и количество просмотров.

Желательно убрать всё это с главной страницы.
Возвращаемся в административную панель. Идем: Материалы 

^  Менеджер материалов ^  Настройки (рисунок 2.16).
На вкладке «Материалы» нужно выключить отображение того, 

что мы не хотим видеть на сайте. Не забываем сохранять настройки. 
Результат смотрим после обновления сайта.

После просмотра обновлённой главной страницы на ней всё 
еще отображается название меню Home. Причина в том, что за 
отображение этого элемента отвечают настройки меню сайта, а мы 
настроили только отображение материала.



Чтобы убрать название меню Home с главной страницы идём: 
Меню ^  Main Menu.

Находим меню Home и заходим в его настройки (делаем щелчок 
кнопкой мыши по его названию).

Открываем вкладку «Параметры страницы», опцию 
«Показывать заголовок страницы» выключаем — ставим НЕТ.

Рисунок 2.16 — Настройки отображения материала 

Сохраняем, смотрим результат на сайте (рисунок 2.17).



J o o m la !
Open Source Content 
Management

Вы здесь: Главная

Приветствую вас на моем сайте!

На его страницах Вы найдете много интересного.

0  Запомнить меня

Забыли пароль?
Забыли логин?

Login Form

пароль

Рисунок 2.17 — Главная страница сайта после отключения лишней
информации

Учётные записи пользователей

В процессе установки Joomla была создана запись 
суперпользователя. Этот пользователь имеет полный доступ ко всем 
ресурсам сайта. На сайте могут быть и другие учетные записи, 
например, авторы, редакторы — те, кто будут писать и редактировать 
статьи.

В зависимости от полномочий, соответствующих их роли 
(администраторы, авторы, редакторы), пользователи могут входить в 
систему в административном разделе и/или на стороне посетителей.

Учетная запись пользователя должна относиться к какой-нибудь 
группе пользователей, причём, необязательно к одной — можно сразу 
к нескольким. В таком случае, можно не наделять теми или иными 
полномочиями множество отдельных пользователей, а наделить ими 
сразу всю группу.

В установленной Joomla уже есть группы, назначение которых 
понятны из их названия, например, «авторы» [authors] и 
«ответственные редакторы» [publishers]. Авторы могут писать статьи. 
Ответственные редакторы помимо этого могут разрешать или 
запрещать их публикацию.

По умолчанию в перечне вновь установленной Joomla есть 
следующие группы пользователей:

У с доступом только к разделам стороны посетителей:
«visitors» [посетители], «registered users» [зарегистрированные 
посетители или пользователи], «authors» [авторы], «editors» 
[редакторы], «publishers» [ответственные редакторы];



>  с доступом, как к разделам стороны посетителей, так и к 
административному разделу: «manager» [управляющие],
«administrator» [администраторы , «super administrator» 
[суперпользователи].

Добавление новых пользователей сайта возможно двумя 
способами:

• новых пользователей добавляет ранее
зарегистрированный пользователь, который обладает 
соответствующими правами;

• пользователи регистрируются самостоятельно.
Опишем процесс самостоятельной регистрации пользователя

в качестве автора.
1. Администратор в панели управления [административном 

разделе]:
1.1. Активизирует функцию самостоятельной регистрации 

пользователей.
1.2. Активирует функцию уведомления администрации о 

регистрации новых пользователей.
1.3. Создает меню для пользователей [зарегистрированных 

посетителей] со ссылкой на интерфейс создания статьи.
2. Посетитель регистрируется.
3. Администратор:
3.1. Получает уведомление о новом пользователе.
3.2. Добавляет пользователя в группу авторов, т. е. пользователь 

получает право создавать статьи, но не имеет возможности 
публиковать их.

4. Пользователь создает статью [однако на сайте она не 
появляется].

5. Администратор:
5.1. Получает уведомление о том, что создана новая статья.
5.2. Публикует статью на главной странице сайта.
Рассмотрим форму регистрации на сайте. Она состоит из

следующих элементов:
• Название формы «Login Form».
• Поля для ввода логина и пароля.
• Переключатель «Запомнить меня».
• Кнопка «Войти».
• Ссылки «Забыли пароль» и «Забыли логин».
Сразу после установки Joomla форма регистрации не содержит 

ссылку «Регистрация» — в текущем состоянии сайта регистрировать 
новых пользователь администратору придётся вручную.



Чтобы дать возможность пользователям сайта регистрироваться 
на нём самостоятельно, необходимо зайти в

Пользователи ^  Менеджер пользователей ^Н астройки 
и установить переключатель «Разрешить регистрацию 

пользователей» в режим «ДА» (рисунок 2.18).

Параметры пользователя Параметры пароля И стория зам*

Разреш ить регистрацию  

пользователей

Г  руппа  для

регистрирую щ ихся

пользователей

Г  руппа  пользователей 

для Г  остей

О тсылать пароль

А ктивация нового 
пользователя

Уведомления

администраторам

Параметры сайта для 

пользователя

Я зы к сайта

Разреш ить смену логина

Д а Нет

- Registered
-

- G uest
-

Д а Нет

Нет -

Д а Нет

И спользовать глобальное (-... -

П оказать Скрыть

П оказать Скрыть

Д а Нет

Рисунок 2.18 — Настройка регистрации пользователя

Если все сделано правильно, должна появиться ссылка 
«Регистрация» (рисунок 2.19).



Рисунок 2.19 — Форма регистрации пользователей с включенной функцией
самостоятельной регистрации

Расширения CMS Joomla
В состав исходной комплектации Joomla входит множество 

расширений, некоторые из которых уже были рассмотрены ранее:
> компонент «Материалы», который позволяет создавать 

статьи, управлять ими и публиковать их разными способами на сайте;
> менеджер пользователей, управляющий пользователями;
> менеджер категорий, который предназначен для работы с 

категориями и др.
В меню административного раздела, пункте «Компоненты», 

расположены подпункты, относящиеся к следующим компонентам: 
«Баннеры», «Контакты», «Обновление Joomla», «Сообщения»,
«Ленты новостей», «Перенаправление», «Поиск», «Умный поиск», 
«Ссылки».

Рассмотрим каждый из них, а также относящиеся к ним 
плагины и модули.

Компонент «Баннеры»
Компонент «Баннеры» предназначен для публикации 

рекламных баннеров на сайте. Баннер может быть изображением или 
HTML-кодом. Баннеры, выбираемые из набора заданных в 
административном разделе, на стороне посетителя будут 
чередоваться. Каждый из них представляет собой ссылку на сайт 
одного из рекламодателей.



Компонент «Баннеры» позволяет настраивать вывод отдельных 
баннеров, категорий баннеров и баннеров, принадлежащих тем или 
иным клиентам, а также предоставляет статистику.

Joomla позволяет предоставлять рекламную площадь по 
годовым, месячным, недельным, суточным, а также неограниченным 
подпискам. Временной формат подписки по умолчанию можно задать 
в опциях компонента: текстовое меню административного раздела ^  
пункт «Компоненты» ^  подпункт «Баннеры» ^  пиктограмма с 
подписью «Настройки».

Компонент «Контакты»
Каждому сайту нужна страница обратной связи (контактные 

данные и форма отправки сообщений). В зависимости от 
потребностей владельца на нем может быть одна страница, а может 
быть множество. На сайте компании страница обратной связи может 
быть у каждого подразделения и даже у каждого сотрудника или 
пользователя сайта. Для создания нужного количества страниц и 
управления ими и нужен компонент «Контакты».

Простую страницу обратной связи сделать несложно: нужно 
создать запись контактных данных, «привязать» ее к категории и 
создать пункт меню.

Компонент «Обновление Joomla»
В настройках этого компонента можно выбрать, за какими 

версиями будет следить система обновления. Это могут быть версии 
со стандартным сроком поддержки, версии с длительным сроком 
поддержки, тестовые версии. Также в настройках компонента можно 
задать сторонний источник обновлений, в случае если вы пользуетесь 
неофициальным дистрибутивом.

Компонент «Сообщения»
«Сообщения» — компонент, входящий в исходную 

комплектацию Joomla, на основе которого построена система обмена 
сообщениями между пользователями, имеющими доступ к 
административному разделу.

Компонент прост в использовании. Доступ к личным 
настройкам можно получить, кликнув по кнопке «Мои настройки» на 
панели инструментов компонента: текстовое меню
административного раздела ^  пункт «Компоненты» ^  подпункт 
«Сообщения». Соответствующим образом настроенный компонент 
отправляет копии сообщений пользователю по электронной почте и 
может удалять полученные сообщения по истечении установленного 
срока. Настройки также позволяют заблокировать прием сообщений.

Компонент «Ленты новостей»
Новостные ленты очень удобны. Они позволяют следить за 

меняющейся информацией, например, новостями. Компонент «Ленты



новостей» позволяет выводить на сайте, управляемом Joomla, анонсы 
новостей, публикуемых на других сайтах.

Компонент «Ленты новостей» предлагает три формата вывода.
1. «Список всех категорий лент новостей»,
2. «Список лент новостей в категории»,
3. «Лента новостей».
Пошаговый алгоритм создания ленты новостей:
>  Сначала необходимо создать категорию: текстовое меню 

административного раздела ^  пункт «Компоненты» ^  подпункт 
«Ленты новостей» ^  подпункт «Категории».

>  Затем — запись для каждой ленты новостей: 
«Компоненты» ^  подпункт «Ленты новостей» ^  подпункт «Ленты» 
пиктограмма с подписью «Создать».

>  Категория: Компоненты ^  Ленты новостей ^  Ленты ^  
Создать. Правильно указать категорию.

>  При помощи полей панели «Параметры публикации» 
нужно задать количество анонсов, выводимых агрегатором, а также 
временной промежуток между обновлениями кэша.

>  В параметрах отображения ленты можно выбрать, будут 
ли выводиться изображения, содержащиеся в анонсах новостной 
ленты. Там же можно ограничить количество символов в выводимом 
тексте.

>  Возможность ограничения очень полезна в случае, когда 
в новостной ленте содержатся длинные анонсы, а также в случае 
вывода ленты модулем «RSS-лента новостей».

>  Ищем правильные ссылки. Где взять ссылку на ленту?
Если требуется транслировать на своем сайте ленту с другого

сайта, например, новости, то нужна рабочая ссылка на RSS-ленту 
этого сайта.

Существует огромное количество сайтов, которые дают 
возможность пользоваться их новостями, их можно найти в 
интернете юмечены картинкой или надписью RSS.

Компонент «Перенаправления»
Задача этого компонента — перенаправление браузера с адреса, 

по которому ничего не публикуется, на адрес какой-либо 
существующей страницы. Возможно, страница, на которую привела 
«битая» ссылка, когда-то существовала и стала частью индекса 
поисковой системы или ее адрес был опубликован на каком-нибудь 
сайте. Проблема несуществующих страниц обычно возникает после 
запуска новой версии сайта.

Менеджер перенаправлений — очень удобный инструмент. В 
случае обращения посетителя по адресу несуществующей страницы 
Joomla выводит сообщение об ошибке «404 Not Found».



Вместе с этим в реестре менеджера перенаправлений 
производится запись, содержащая сбойный адрес. Увидеть записи 
можно на странице компонента: текстовое меню административного 
раздела ^  пункт «Компоненты» ^  подпункт «Перенаправление».

Для работы менеджера необходимо активировать плагин 
«Перенаправление»: текстовое меню административного раздела ^  
пункт «Расширения» ^  подпункт «Менеджер плагинов» ^  
пиктограмма в строке «Перенаправление» в столбце «Состояние».

При помощи интерфейса менеджера в имеющиеся записи 
можно добавлять адреса существующих страниц (адреса для 
перенаправления). В следующий раз при попытке открыть 
отсутствующую страницу компонент перенаправит браузер 
посетителя по адресу, заданному администратором.

Записи перенаправления можно создавать и, не дожидаясь 
попыток посетителей, открыть несуществующие страницы. Это 
имеет смысл, если вы знаете, какие страницы исчезли или сменили 
адрес.

Менеджер перенаправлений использует серверную систему 
интерпретации адресов. Выяснить какой именно сервер используется 
можно на странице информации о системе: текстовое меню 
административного раздела ^  пункт «Сайт» ^  подпункт «Системная 
информация» ^  строка «Веб-сервер».

Компонент «Поиск»
Поиск по сайту — функция, на наличие которой рассчитывают 

многие посетители. Joomla предоставляет такую возможность.
По умолчанию поисковая система CMS использует метод 

полнотекстового поиска, то есть поиска непосредственно в 
содержимом базы данных. Применение этого метода может 
показаться очевидным, однако, он не единственный.

Многие поисковые системы предварительно создают индекс 
(аналог предметного указателя в книгах), состоящий из слов, 
публикуемых на сайте. Поиск производится по индексу. Результаты — 
записи индекса со ссылками на подходящие страницы сайта — 
выводятся в виде перечня.

Недостаток полнотекстового метода — скорость, меньшая, чем 
у поиска по индексу.

Преимущество — отсутствие необходимости предварительно 
индексировать содержимое.

Недостаток скорости метода, используемого по умолчанию 
поисковой системой Joomla, компенсируется гибкостью настроек ее 
поискового компонента.

Интерфейс поиска на стороне посетителей может быть 
поисковым полем или целой поисковой формой. Для вывода поля



используется специальный модуль. Для создания страницы с формой 
в настройках пунктов меню предусмотрен особый тип: «Форма 
поиска и список результатов поиска». Модуль поискового поля 
активирован по умолчанию. В большинстве шаблонов для него 
предусмотрена специальная позиция.

Интерфейс страницы поиска позволяет пользователю выбрать 
вариант трактовки поискового запроса («все слова», «любое из слов», 
«точное соответствие»), задать порядок вывода результатов, а также 
определить, в каком типе контента будет производиться поиск: статьи, 
категории и т. д.

Компонент «Умный поиск»
«Умный поиск» — это поисковый компонент, появившийся в 

Joomla 2.5 и усовершенствованный в Joomla 3.0. В основе «Умного 
поиска» — более гибкий и более быстрый алгоритм. Среди 
возможностей компонента — автоматическое дополнение поисковых 
запросов и использующая стемминг5 функция.

Благодаря стеммингу поисковая система, анализируя слово 
«коты», выделяет из него основу «кот». Подобную основу она найдет 
в словах «котенок», «котик». В словах «рыбалка», «рыба», «рыбак» 
она выделит основу «рыб».

Гибкость и скорость «Умного поиска» не будут доступны без 
индексации контента.

По умолчанию компонент «Умный поиск» выключен. Для его 
активации необходимо включить одноименный плагин, относящийся 
к группе «content», а также пять плагинов, относящихся к группе 
«finder» (группы выбираются при помощи выпадающего списка на 
странице менеджера плагинов). Название группы (как и название 
компонента, «com_finder») происходит от названия стороннего 
расширения для Joomla, «Finder», после включения в исходную 
комплектацию превратившегося в «Умный поиск».

Для работы «Умного поиска» необходима индексация контента. 
Она производится автоматически во время сохранения статей, 
категорий, контактных данных, лент новостей и т. д.

Первоначальную индексацию можно провести, кликнув по 
пиктограмме «Индексировать» на панели инструментов, на странице 
компонента: текстовое меню административного раздела ^  пункт 
«Компоненты» ^  подпункт «Умный поиск».

После активации и индексации необходимо решить, как 
реализовать интерфейс «Умного поиска» на стороне посетителей: при

5 Стемминг — это процесс нахождения основы слова для заданного исходного 
слова. Основа слова не обязательно совпадает с морфологическим корнем 
слова.



помощи модуля, при помощи ссылки на страницу компонента или при 
помощи обоих. Автоматическое дополнение поисковых запросов и 
использующая стемминг функция «Возможно, вы имели в виду... » 
будут доступны в обоих случаях.

«Умный поиск» — поставляется уже настроенным. Благодаря 
контекстным окнам указателя, есть возможность ознакомиться с его 
параметрами.

Для отключения традиционного поискового компонента
необходимо:

>  отключить или удалить все модули типа «Поиск» 
(текстовое меню административного раздела ^  пункт «Расширения» 
^  подпункт «Менеджер модулей» ^  выпадающий список «Выбор 
типа» ^  значение «Поиск»);

>  отключить или удалить все плагины типа «search» 
(текстовое меню административного раздела ^  пункт «Расширения» 
^  подпункт «Менеджер плагинов» ^  выпадающий список «Выбор 
типа» ^  значение «search»);

>  удалить из меню ссылки, относящиеся к традиционному 
поисковому компоненту.

Компонент «Ссылки»
При помощи компонента «Ссылки» на сайте, управляемом 

Joomla!, можно создать каталог ссылок или раздел загрузок. Для этого 
в нем предусмотрена возможность создания вложенных категорий, а 
также возможность учета переходов по опубликованным ссылкам.

Компонент предлагает три варианта макета страницы: «Список 
категорий ссылок», «Список ссылок в категории», «Создать ссылку».

С вариантами подобными первым двум мы уже имели дело, 
когда занимались статьями и категориями. Наличие третьего варианта 
позволяет привлечь пользователей к пополнению каталога ссылок. 
Помимо создания пункта меню такого типа надо дать 
зарегистрированным посетителям соответствующие полномочия. 
Сделать это можно в настройках компонента: текстовое меню 
административного раздела ^  пункт «Компоненты» ^  подпункт 
«Ссылки» ^  пиктограмма «Настройки» ^  вкладка «Права». Кроме 
вкладки «Права» в окне настроек есть еще пять. Каждая из них 
содержит поля для настройки.

На странице менеджера модулей можно найти модуль 
«Ссылки» [«Weblinks»] для публикации ссылок из категории по 
выбору.

Сторонние расширения
Расширить набор функций сайта можно при помощи сторонних 

компонентов, плагинов, модулей. В каталоге расширений Joomla



http://extensions.joomla.org/ на момент написания пособия их более 7 
тысяч.

При помощи менеджера расширений (текстовое меню 
административного раздела ^  «Расширения» ^  «Менеджер 
расширений») можно устанавливать, обновлять, находить 
расширения и управлять ими.

Установка сторонних расширений
Большинство расширений расположены в

http://extensions.joomla.org/, также их можно искать через обычный 
поисковик.

Установить расширение можно тремя способами.
1. Загрузить файл пакета. Если пакет расширения уже 

загружен на ваш компьютер, можно воспользоваться этим способом. 
Выберите файл пакета, кликните по кнопке «Загрузить и установить», 
и система загрузит и установит расширение.

2. Установить из каталога на сервере. Если вы выгрузили 
пакет в корневой каталог [папку] сайта на сервере, то можете 
воспользоваться этим способом. Укажите путь к файлу пакета, 
кликните по кнопке «Установить», и система извлечет и установит 
расширение.

3. Установить из URL [установить расширение из пакета, 
опубликованного в интернете].

Если вы знаете адрес, по которому опубликован установочный 
пакет в формате ZIP, то можете воспользоваться этим способом. 
Введите адрес в поле, кликните по кнопке «Установить», и система 
загрузит, распакует и установит расширение.

При помощи менеджера расширений можно также 
устанавливать языковые пакеты и управлять ими: обновлять, 
отключать, удалять.

При помощи функции поиска (пункт «Поиск» в боковом меню) 
можно найти расширения, установка которых не удалась. Эту же 
функцию можно использовать и для установки. С этой целью, файлы 
расширения загружаются на сервер по протоколу FTP или SFTP, 
помещаются в надлежащую папку, а затем запускается функция 
поиска.

Плагины
Плагины расширяют возможности компонентов.
Термин «плагин» обозначает не только разновидность 

расширения CMS Joomla: в браузерах также есть плагины, например, 
для воспроизведения видео. Одним из наиболее известных является 
Adobe Flash Player. Хорошим примером в случае Joomla могут 
служить пять поисковых плагинов, предназначенных для работы с 
контентом, относящимся к компонентам исходной комплектации.

http://extensions.joomla.org/
http://extensions.joomla.org/


Все плагины, используемые в Joomla, можно разбить на 
одиннадцать групп:

1. «Аутентификация» (authentication);
2. «CAPTc Ha » (captcha);
3. «Контент» (content);
4. «Кнопки» (editors-xtd);
5. «Редакторы» (editors);
6. «Расширения» (extension);
7. «Умный поиск» (finder);
8. «Панель иконок» (quickicon);
9. «Поиск» (search);
10. «Система» (system);
11. «Пользователь» (user).
Англоязычные названия групп совпадают с названиями папок, 

в которых хранятся файлы плагинов. Например, те, что имеют 
отношение к аутентификации, хранятся в папке по адресу 
«/plugins/authentication/». Плагины, в отличие от модулей, не 
создаются в административном разделе: это невозможно, да и 
необходимости в этом нет. Они устанавливаются при помощи 
менеджера расширений.

Рассмотрим плагины группы «CAPTCHA».
Плагин «reCAPTCHA»

«reCAPTCHA» появился в текущей версии Joomla. Плагин 
предназначен для проведения теста CAPTCHA, цель которого — 
выяснить, кто его проходит: компьютер или человек.

Для того чтобы им воспользоваться, нужно запустить 
соответствующий плагин (текстовое меню административного 
раздела ^  «Расширения» ^  «Менеджер плагинов» ^  пункт 
«captcha» в выпадающем списке «Выбор типа» ^  ссылка «CAPTCHA 
- reCAPTCHA»).

Затем этот плагин надо выбрать в настройках системы: 
«Система» ^  «Общие настройки» ^  Сайт ^  CAPTCHA (по 
умолчанию) ^  выпадающий список «CAPTCHA» ^  пункт 
«CAPTCHA - reCAPTCHA».

Для запуска плагина потребуются публичный и приватный 
ключи, которые можно получить по адресу: 
http://www.google.com/recaptcha. Для этого требуется учетная запись в 
Google.

CAPTCHA (от англ. Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart) — полностью автоматизированный 
публичный тест Тьюринга для различия компьютеров и людей.

Элементы, которые можно разместить на сайте под 
управлением JOOMLA

http://www.google.com/recaptcha


1. Дополнительные меню сбоку.
2. Карта сайта.
3. Баннер погоды.
4. Календарь.
5. Слайдшоу.
6. Фотогалерея.
7. Форум.
8.
\

Интерактивная географическая карта (например, Google
.
9. Аудио-плеер.
10. Модуль для просмотра видео с Ютуб.
11. Украшение типа снегопад, звездопад или листопад и

многое другое.
Домен и хостинг

Каждый сайт в интернете имеет под собой основу. Есть две 
вещи, без которых он не сможет существовать:

> домен — уникальный идентификатор ресурса в сети;
> хостинг. Используется для хранения файлов веб-сайта в 

интернет-про странстве.

Домен — это имя сайта. Кроме того, под термином «домен» 
иногда понимают адрес сайта в сети «Интернет», например if- 
mstuca.ru.

Доменное имя сайта состоит из двух частей:
>  непосредственно названия сайта — в нашем случае это 

«if-mstuca»;
>  выбранной доменной зоны. В нашем случае доменная 

зона «.ru». Доменная зона указывается в адресе сайта после его 
названия.

Существуют домены различных уровней. Уровень — это 
расположение домена и порядке иерархии в пространстве доменных 
имен сети Интернет. Выделяются три уровня домена.

Разобраться в этом очень просто -  достаточно посмотреть на 
количество разделенных точкой частей адреса сайта. Например:

>  if-mstuca.ru — домен второго уровня (две части, 
разделённые точкой);

>  lk.if-mstuca.ru — домен третьего уровня (он же 
поддомен).

Доменные зоны могут быть разными. Чаще всего выбор 
доменной зоны зависит от страны или назначения каждого 
конкретного сайта.

Наиболее часто используются следующие доменные зоны:



>  .ru — наиболее популярная доменная зона в рамках 
русскоязычного сегмента Всемирной паутины;

>  .biz — часто доменная зона используется для сайтов 
бизнес-тематики;

>  .com — эта доменная зона чаще всего используется для 
коммерческих и корпоративных сайтов;

>  .info — в этой доменной зоне достаточно часто 
располагаются информационные сайты;

>  .net — доменная зона, подходящая для проектов, 
связанных с Интернетом;

>  .рф — официальная доменная зона Российской 
Федерации.

Как выбрать домен
При выборе домена для собственного сайта рекомендуется 

руководствоваться следующими принципами:
>  оригинальность и легкость запоминания;
>  максимальна длина -  12 символов;
>  легкость набора на латинице;
>  отсутствие в имени домена знака «тире» (желательно, но 

не обязательно);
>  чистота истории домена и отсутствие на нем каких-либо 

санкций со стороны поисковых систем. Это можно проверить с 
помощью сервиса «whois history».

Где регистрировать домены
Регистрация домена — это процедура закрепления свободного 

имени за конкретным физическим или юридическим лицом.
Регистрация необходима для того, чтобы четко определить владельца 
имени.

Регистрацией доменов имеют право заниматься:
1. Аккредитованные в доменах .RU и .РФ регистраторы. Их 

полный список можно посмотреть на сайте Координационного центра 
доменов .RU/.РФ.

2. Партнеры (реселлеры) аккредитованных регистраторов. 
Ими, как правило, являются хостинг-провайдеры, чьи услуги
непосредственно связаны с организацией работы веб-страниц и веб
сайтов.

Эти сервисы специализируются на продаже доменов, поэтому 
они предлагают еще и вспомогательные услуги:

• проверка на занятость;
• подбор домена;
• список освобождающихся доменов;
• магазины.



Вот один из таких сервисов REF.RU. Переходим на сайт в раздел 
«домены» (рисунок 4.1):

Регистрация доменов
3 ООО ООО дом енов на  обслуживании, №  \  8 России_____________; ; ■ _______ iVogwecntn_K£(Lf& Реаклмщ

Рисунок 4.1 — Регистрация домена на REG.RU

Доменное имя должно быть уникальным. Учитывая, что на 
сегодняшний день создано огромное количество сайтов, подобрать 
короткое, звучное и подходящее имя домену не просто. Регистраторы 
доменных имён помогут проверить имя на уникальность. Для этого в 
соответствующее поле вводится подобранное слово и отмечается 
подходящая доменная зона (одна или несколько). После щелчка на 
кнопке «подобрать» отобразится результат проверки, рекомендуемые 
варианты и стоимость услуги (рисунок 4.2, 4.3).



Рисунок 4.2 — Подбор доменного имени

Проверка имени в нескольких зонах

webnub.ru 

webnub.ru

Обратите внимание на рекомендуемые варианты

Все варианты 

Страны и регионы 

Тематические 

Премиум 

Вариации

©  Хостинг 

©  SSL-свртифика

Проверить снова

Домен занят >Сэ* с у п и т ь ?  ■  W boi*

Т  Л азать закаты* О

webnub.ru.com

вебмуб.рф О

webnub.moscow

webnub.pw сжЬич

webnub.su Выбрать

Рисунок 4.3 — Проверка имени в нескольких зонах

Что такое «хостинг»
Для того чтобы созданный сайт стал доступен всем 

пользователям Всемирной паутины, помимо домена понадобится еще 
и хостинг.

Термином «хостинг» обозначается услуга по размещению 
сайта в интернете. Предоставлением подобных услуг занимается



большое количество компаний, которые принято называть 
«хостерами».

Нужно понимать, что все сайты, которые доступны на 
просторах Всемирной паутины, где-то находятся. Если говорить более 
конкретно, находятся они (их файлы) на жестких дисках серверов, 
находящихся в распоряжении компаний — хостеров.

Так как любой сайт состоит из разных типов файлов (базы 
данных, тексты, картинки, видео), доступ к ним с разных 
компьютеров осуществляется путем обработки запроса, обращенного 
к сайту, который располагается на сервере компании-хостера.

Стоимость хостинга может сильно варьироваться в зависимости 
от того, насколько крупный и посещаемый сайт создаётся.

Как выбрать хостинг
При выборе хостинга для создаваемого сайта рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями:
У Стабильная работа. Выбранный хостинг должен 

стабильно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В этой связи 
стоит обратить особое внимание на такой параметр, как uptime 
хостинга. Uptime — это время, в течение которого сайт работает в 
штатном режиме и посетители могут его открыть в своем браузере без 
каких-либо проблем. Оно должно быть максимально приближено к 
100%. В свою очередь время отклика сайта демонстрирует, насколько 
быстро сайт отвечает на запрос, поступающий от браузера 
пользователя. Чем меньше время отклика, тем лучше.

У Простота и удобство пользовательского интерфейса. 
При входе в личный кабинет вся панель управления должна быть не 
только доступна, но и интуитивно понятна. В частности, веб-мастер 
должен видеть текущий баланс, а также иметь быстрый доступ ко 
всем основным функциям хостинга.

У Профессиональная русскоязычная служба поддержки. 
Быстрая, квалифицированная и говорящая на родном языке 
техническая поддержка очень важна в случае возникновения 
различных сбоев в работе сайта и необходимости их оперативного 
устранения.

У Стоимость услуг.
Хостинг как услугу сравнивают, описывают и оценивают по 

разным показателям.
Количественные показатели:
У размер дискового пространства под файлы пользователя;
У количество месячного трафика;
У количество сайтов, которые можно разместить в рамках

одной учётной записи;
У количество FTP пользователей;



У количество E-Mail ящиков и объём дискового
пространства, предназначенного для почты;

У количество баз данных и размер дискового пространства 
под базы данных;

У количество одновременных процессов на пользователя;
У количество ОЗУ и максимальное время исполнения,

выделяемое каждому процессу пользователя.
Качественные показатели:
У свободные ресурсы CPU, оперативной памяти, которые 

влияют на быстродействие сервера;
У пропускная способность каналов, которая влияет на

загрузку информации;
У удалённость оборудования хостера от целевой аудитории

сайта, которая влияет на загрузку информации.
Хостинг может быть платным и бесплатным.
Бесплатный хостинг — услуга, позволяющая пользователю 

бесплатно разместить веб-сайт или другую информацию 
пользователя (текст, изображения, видео) в сети Интернет на сервере 
хостинг-провайдера.

Возможности бесплатного хостинга обычно урезаны 
относительно платных вариантов, поэтому данный способ в большей 
степени подходит для домашних страниц пользователей и других 
некоммерческих сайтов:

У небольшое дисковое пространство;
У ограничение размера отдельного файла;
У ограничение допустимых расширений имён файлов, 

например, запрещается *.jfif, *.exe и другие;
У ограничение на тематику размещаемой информации;
У отсутствие поддержки серверных скриптов и систем

управления базами данных или ограничение их использования;
У домен только третьего уровня.
Кроме того, для компенсации денежных затрат на 

предоставление бесплатного хостинга используется принудительная 
реклама.

Некоторые провайдеры используют бесплатный хостинг в 
качестве рекламы своих платных услуг, которыми могут со временем 
воспользоваться владельцы сайтов, неудовлетворенные 
ограничениями.

Также, часть провайдеров использует бесплатный хостинг как 
первую ступень своих услуг, позволяя пользователю за 
дополнительную плату открыть новые возможности или снять часть 
ограничений.

Размещение готового сайта на сервере хостинг-провайдера



После покупки домена и хостинга нужно разместить все файлы 
сайта на сервере выбранного хостинг-провайдера.

Таким образом, сайт будет опубликован в Интернете и станет 
доступен всем пользователям Всемирной паутины. На этом этапе уже 
можно будет набрать в адресной строке браузера его доменное имя и 
полюбоваться результатом проделанной работы.

6. И спо льзо вани е технологии веб-портф олио в 
проф ессиональном  образовании 

Особое влияние на развитие открытого образовательного 
пространства оказывают веб-технологии .

Ответом на новые вызовы, следующим закономерным этапом 
развития технологии портфолио стало появление его новой формы, 
которая получила название веб-портфолио (webfolio). Ведение веб
портфолио в социальной сети обеспечивает доступ к персональной 
информации вне зависимости от места работы или учебы, что 
позволит избежать ненужных трат времени и усилий для
неоднократного сбора и представления одной и той же информации
на сайте организации профессионального образования, школы и 
т.д. Работы по написанию методического обеспечения создания и 
ведения электронного портфолио в социальной сети поддержаны 
грантом РГНФ. (4portfolio.ru для создания и ведения веб-портфолио 
обучаемого и педагога)

Сетевые сообщества становятся новой формой 
профессионального взаимодействия. Рекомендуем создавать 
профессиональные и учебные сообщества [2].

Веб-портфолио могут вести обучающиеся и педагоги
профессионального образования. Веб-портфолио педагога 
профессионального образования обеспечивает не только
представление его успехов и достижений, создание собственного 
сайта с неограниченным количеством страниц, но и дистанционное 
взаимодействие с обучающимися, коллегами и родителями. Средства 
информатизации и коммуникации являются катализатором 
совершенствования форм и методов образования [2].

7. С п и с о к  ш аблонов сценариев для электронного обучения
[9, 21]

1) All the Free Stock https://allthefreestock.com /
В шаблоне предложены для выбора изображения, видео и звуковые 
эффекты для организации курса. Хранилище All the Free Stock 
предлагают бесплатные фотографии, видео, шрифты, значки, 
звуковые эффекты и многое другое, многие из которых имеют 
лицензию Creative Commons.

2) Google Fonts https://fonts.google.com /

https://allthefreestock.com/
https://fonts.google.com/


Google Fonts создан для скорости и производительности при 
использовании в Интернете и даже надежно работает на мобильных 
устройствах.

3) Piktochart https://create.piktochart.com /users/sign up 
Piktochart предлагает бесплатные аккаунты с тысячами шаблонов, 
значков и изображений на выбор. Проект можно экспортировать в 
виде изображения или PDF или выбрать его для публикации в онлайн, 
что позволяет легко делиться им и использовать по своему 
усмотрению.

4) Canva https://w w w .canva.com /
Canva предлагает тысячи шаблонов, изображений, значков и шрифтов 
бесплатно. Используя их простую функцию перетаскивания, 
позволяет создавать безупречные материалы за считанные минуты. 
Canva даже предлагает инструмент для совместной работы, 
позволяющий приглашать обучающихся, коллег для обратной связи 
для участия в проекте.

5) Audacity https://w w w.audacityteam .org/
Решает задачу записи и редактирования звукового комментария для 
курсов электронного обучения. Audacity снимает значительную 
нагрузку, связанную с записью звука, предлагая бесплатную услугу 
профессионального качества, которая не только записывает, но и 
предлагает полный набор возможностей редактирования. Такие 
задачи, как редактирование фонового шума, копирование и вставка 
аудио, разделение и объединение звуковых дорожек, а также экспорт 
в формат mp3, являются опорой для Audacity, что делает его самой 
популярной доступной услугой цифрового аудио с открытым 
исходным кодом.

6) Poll Everywhere https://w w w.polleverywhere.com /
Poll Everywhere, представляет возможность взаимодействовать с 
обучающимися и отображать их мысли на экране в режиме реального 
времени. Poll Everywhere позволяет педагогу вести содержательный 
диалог с посетителями на протяжении всей презентации.

7) SCORM Cloud 
https://rusticisoftw are.com /products/scorm -cloud/

Можно на этой платформе разместить онлайн-курсы в реальном 
времени. Журналы отладки помогут быстро и легко устранить 
неполадки, прежде чем педагог начнет курсы для аудитории 
обучающихся. После загрузки курса в SCORM Cloud, им можно 
поделиться напрямую со своими обучающимися и коллегами.

8) Grammarly https://w w w .gram m arly.com /
Этот надежный инструмент обнаруживает грамматические и 
пунктуационные ошибки, проверки орфографии, может обнаружить

https://create.piktochart.com/users/sign_up
https://www.canva.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.polleverywhere.com/
https://rusticisoftware.com/products/scorm-cloud/
https://www.grammarly.com/


плагиат и даже может дать совет по улучшению стиля письма, 
например, дать оценку «читабельности». Grammarly работает в 
программах электронной почты, документах, инструментах 
управления проектами и даже в социальных сетях. Доступно 
несколько методов поддержки, от копирования и вставки в 
инструмент до использования Grammarly в качестве основного 
приложения для написания, и даже возможность добавления плагина 
Grammarly в MS Word.

9) Slack https://slack.com /intl/en-ru/Peu nc=1 
Slack - это бесплатные инструменты управления проектами, которые 
дают возможность проектировать несколько проектов одновременно. 
Это облачная служба доступна в Интернете, а также в настольных и 
мобильных приложениях.

Все функции, указанные выше, уже есть в системах управления 
обучением (LMS), таких, как Moodle, iSpring, Teachbase, Mirapolis и 
других. LMS можно организовать как на своем собственном сервере 
(Moodle), так и воспользоваться облачными серверами 
существующих поставщиков (iSpring, Teachbase, Mirapolis и др.).

Но что, если у педагога недостаточно компетенций, чтобы 
полноценно настроить и запустить LMS, можно использовать для 
решения разных задач другие инструменты [22].

Проведение видео- и аудиотрансляций:
• Webinar.ru
• Skype
• Zoom.us
• BigBlueButton
• Google Meet Hangouts (нужен аккаунт GSuite)
• eTutorium
• WebEx
• Pruffme
• ClickMeeting
• MS Teams (нужен тарифный план А1 -  для

образовательных организаций)
• VK.com
• Youtube
Создание чатов с возможностью разделения по группам:
• VK.com
• Facebook
• Telegram
• Whatsapp
• Zoom.us
• WebEx
• MS Teams

https://slack.com/intl/en-ru/?eu_nc=1


• Slack
Предоставление доступа к внешним тренажерам, 

практикумам, лабораторным работам, мастер-классам, другому 
контенту:

• Uchi.ru
• Якласс
• Яндекс.Учебник
• Interneturok
• Skyeng
• Яндекс.Практикум
• Научно-популярные блоги 
Создание и изменение расписания:
• Webinar.ru
• Google-календарь
• MS Teams
• Zoom.us
• Trello (удобно работать с обучающимися над проектами)
• Google Class
Управление пользователями (работа с постоянной базой 

пользователей: редактирование, удаление, управление 
доступом):

• MS Teams
• MS Excel
• Slack
• Pruffme
• WebEx
• VK.com
• Facebook
• Google Class
Создание рассылок пользователям:
• Webinar.ru
• Zoom
• MS Teams
• Google Meet Hangouts
• WebEx
• Unisender, Mailchimp и др. сервисы рассылок 
Создание и назначение тестов и оценочных мероприятий:
• Google Forms
• Classmarker
• Let’s Test
• Pruffme
Возможность обмена файлами разных форматов:
Почти везде



Управление доступом разных участников к разным типам 
контента:

• Google Class
• MS Teams
• Slack
• Фоксфорд
• Uchi.ru
• Якласс
• Яндекс.Учебник
Получение информации об успеваемости:
• Google Forms
• Classmarker
• Let’s Test
• МЭШ
• Фоксфорд
• Uchi.ru
• Якласс
• Яндекс.Учебник
• Pruffme
• Google Class [25].
В заключение отметим, что для организации 

дистанционного/удаленного обучения существует много 
возможностей. Не стоит забывать и про социальные интернет- 
сервисы, их можно и нужно использовать в образовательном 
процессе. Их роль и место еще нужно осмыслить и понять. В 
настоящий момент можно констатировать, что развитие технологии 
веб 2.0, появление новых инструментов для сбора и систематизации 
информации для дистанционного взаимодействия позволяет 
приобретать знания более простым и понятным для студентов 
способом. Разработка удобных и легко настраиваемых инструментов 
сети обеспечивает формирование личного виртуального 
пространства для каждого пользователя, возможность 
самопредставления своих успехов и достижений, вступления в 
различные сетевые сообщества для обмена информацией. И если 
дальше развивать эту мысль, то следует отметить, что постепенное 
наполнение каждым пользователем персонального интернет- 
пространства будет способствовать формированию единого 
информационного пространства общества для информационного 
взаимодействия, демонстрации достижений, расширения 
возможности обмена мнениями и идеями, профессионального и 
личностного роста и развития [2].



ГЛАВА II.
Раздел 1. Введение в дисциплину
Тема 1.1. Гностические умения как основа развития творческой

личности

Лекция 1 Гностические умения как основа развития 

творческой личности

Сегодня общество переживает серьезное преобразование 
системы ценностей и требует от каждого человека не только 
овладения профессиональными знаниями, навыками, но и 
способности к само-развитию, проектированию опережающего 
развития собственной деятельности, гибкости, мобильности. 
Поскольку исследовательская деятельность студентов способна 
оказывать влияние на их про-фессиональное и личностное 
становление, в период обучения в колледже формируются 
организационно-педагогические условия для развития у студентов 
первоначальных навыков исследовательской работы, формирования 
позитивного отношения к ней.

Первым шагом на пути формирования навыков 
исследовательской деятельности могут стать элементы исследований 
в рамках учебного занятия. Затем - в рамках предметных кружков, 
студенческого научного общества. Итоговая форма 
исследовательской работы студентов - проведение студенческих 
научно-практических конференций. Заслуживает внимания и опыт 
защиты тематических проектов, курсовых работ/проектов, ВКР.

Понятие исследовательской деятельности УИРС и НИРС
В употреблении понятия исследовательской деятельности 

необходимо учитывать контекст. Если термин «исследовательская 
деятельность» применяется в контексте решения научных задач, то он 
тождественен термину «научная деятельность» или «научно
исследовательская деятельность». Если термин «исследовательская 
деятельность» применяется в контексте решения учебных задач, то он 
тождественен термину «учебная исследовательская деятельность» и 
обозначает процесс овладения знанием, новым для субъекта обучения, 
но известным обществу.

Обучение студентов исследовательской деятельности проходит 
посредством включения всех обучаемых в учебно-исследовательскую 
работу (УИРС) с постепенной трансформацией ее в научно
исследовательскую (НИРС) на основе овладения 
последовательностью структурных элементов исследования 
посредством выделения этапов УИРС (1) и УИРС (2).



Этап УИРС (1) связан с овладением первоначальными 
компонентами исследования и содержит:

• постановку задачи;
• предварительный анализ имеющейся информации;
• анализ условий и методов решения задач данного класса;
• планирование и организацию эксперимента;
• проведение эксперимента;
• анализ и обобщение полученных результатов;
• получение объяснений.
Этап УИРС (2) помимо компонентов УИРС (1) содержит 

следующие:
• формулировку исходных гипотез;
• теоретический анализ гипотез на основе полученных фак -

тов;
• окончательную формулировку новых фактов и законов;
• выдвижение научных предсказаний.
Этап УИРС (1) связан с изучением в основном 

фундаментальных дисциплин. Этап УИРС (2) — с изучением 
общепрофессиональных и специальных дисциплин посредством 
решения индивидуальных исследовательских задач, носящих 
главным образом познавательно-преобразовательный характер.

НИРС направлена на решение индивидуальной научно-иссле
довательской задачи, взятой из реальной профессиональной дея - 
тельности.

Классификация видов исследовательской деятельности
Основными видами профессионально ориентированной 

исследовательской деятельности являются:
• проблемное исследование (изучение различных литературных 

источников с целью освещения проблемы, формулировки 
собственного взгляда на проблему и проектирования вариантов ее 
решения);

• аналитико-систематизирующее исследование (наблюдение, 
фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 
качественных показателей изучаемых процессов и явлений);

• планово-диагностическое исследование (изучение, 
отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и 
количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов 
как вероятных суждений об их состоянии в будущем; обычно 
осуществляются научно-технические, экономические,
политические и социальные прогнозы);

• изобретательское исследование (усовершеиствование 
имеющихся, проектирование и создание новых моделей, 
устройств, и приборов);



• экспериментальное исследование (проведение эксперимента, 
методика и результаты которого уже известны науке, интерпретация 
самостоятельно полученного результата, связанного с изменением 
условий эксперимента);

• Проектно-поисковое исследование (разработка и защита 
проекта, акцент делается не на накопление фактических знаний, а на 
способы деятельности);

• информационно-реферативное исследование (анализ 
различных научных источников с целью освещения какого-либо 
явления и описания научных исследований этого явления);

• описательное исследование (наблюдение и качественное 
описание какого-либо явления).

Основные структурные элементы исследования
Любое исследование содержит последовательность 

основных структурных элементов.
1. Постановка задачи.
2. Предварительный анализ имеющейся информации,

условий и методов решения задач.
3. Формулировка исходных гипотез.
4. Теоретический анализ гипотез.
5. Планирование и организация эксперимента.
6. Проведение эксперимента.
7. Анализ и обобщение полученных результатов.
8. Проверка исходных гипотез на основе полученных

фактов.
9. Окончательная формулировка новых фактов.
10. Получение объяснений и научных предсказаний.

Классификация исследовательских умений и условия их
формирования

Исследовательская деятельность содержит соответствующие 
знания, умения и навыки.

Классы исследовательских умений:
• информационные - умение пользоваться библиографическими 

данными (ориентировка в алфавитном, предметном, тематическом 
каталогах); умение оформить библиографический список в соответствии 
с ГОСТом; умение поиска информации в Интернете; умение воссоздать 
структуру текста, определить главную мысль, представить текст в виде 
вторичного документа (план, аннотация, тезисы, рецензия, реферат, 
конспект); умение цитировать;

• теоретические - умения теоретического анализа и синтеза, 
индукции и дедукции; умения сравнивать и сопоставлять; умения 
абстракции и конкретизации, классификации и систематизации, 
аналогии и обобщений, моделирования;



• методологические - умение выявить противоречия, определить 
проблему, сформулировать тему исследования; умение предложить 
ведущую идею исследования; умение определить объект и его 
характерную часть —предмет исследования; определить цели и 
задачи; умение сконструировать ги-потезу исследования; 
прогнозировать новизну исследования и ее практическую значимость;

• эмпирические - умение провести опрос (анкетирование, беседу, 
интервью); умение наблюдения и его оформления; умение тестировать 
и изучать результаты деятельности испытуемых; умение изучать и 
обобщать опыт; умение выполнить эксперимент; умение 
математической и статистической обработки результатов 
исследования; умение интерпретации результатов исследования;

• речевые (устные и письменные) - умения оформить сообщение 
с учетом жанровых различий (доклад, реферат, тезисы, статья, отчет, 
курсовая работа, выпускная квалификационная работа) на основе 
требований ГОСТа; умения использовать научно-педагогический 
стиль речи; умение сделать сообщение о ходе и результатах 
исследования; грамотность разговорной речи (плавность, темп речи, 
использование специальных речевых конструкций - повторов, 
вопросов к аудитории, последовательности слов во фразе, логических 
ударений); умение участвовать в научном диалоге, споре, дискуссии.

Элементы исследовательской деятельности студентов 
вводитятся постепенно, усложняясь от курса к курсу:

1. Знакомство с методами научного исследования на лекциях и 
дополнительных занятиях.

2. Элементы исследований в работе студентов в рамках 
учебного занятия. Это может быть изучение дополнительной 
литературы, составление планов докладов, рефератов с 
последующим выступлением перед аудиторией. На этом этапе у 
студентов формируются навыки работы с учебной, научной 
литературой, умение анализировать и делать выводы.

3. Самостоятельная работа студентов по отдельным разделам 
учебного материала.

4. Введение элементов творческого поиска при выполнении 
лабораторных и практических работ. На этом этапе студенты 
усваивают и закрепляют некоторые теоретические методы 
исследования, приобретают навыки научной работы.

5. Защита тематических проектов. Студентам предлагаются 
темы по определенной проблеме. В ходе разработки проекта 
студенты формулируют основной проблемный вопрос, выдвигают 
гипотезу, определяют источники информации, собирают материал, 
анализируют и отбирают наиболее важную информацию, делают 
заключение и вывод о том, подтвердилась ли гипотеза проекта.



Завершается работа над проектом процедурой защиты с 
обязательным представлением мультимедийной презентации.

6. Исследовательская работа в рамках предметных кружков, 
которые являются наиболее массовой формой исследовательской 
работы студентов. Заведующие кабинетами организуют 
творческую деятельность студентов с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, возможностей техникума и 
специфики специальности. Работа каждого кружка строится по 
типу проблемных групп, в задачу которых входит решение 
некоторых актуальных творческих и научных вопросов.

7. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 
работ с элементами научных исследований: студент
самостоятельно разрабатывает и исследует темы, которые 
наработаны при прохождении производственной и
преддипломной практик.

8. Организация исследовательской деятельности студентов в 
период прохождения производственной практики. Практика - 
связующее звено между учебным процессом и последующей работой 
на предприятии. Поэтому при составлении плана
исследовательской работы преподаватель, являющийся 
руководителем практики, совместно с руководителем прак
тики — производственником на основе пожеланий служб 
предприятия определяют темы индивидуальных исследований 
различной степени сложности с учетом возможностей
предприятия.

9. Хороших результатов можно добиться, если студенты 
включаются в уже сформированный творческий коллектив 
рационализаторов и изобретателей предприятия. Практикант 
вовлекается в общее дело и за время практики может увидеть 
плоды коллективной творческой деятельности.

10. Проведение студенческих научно-практических 
конференций — итоговая форма исследовательской работы 
студентов, позволяющая использовать все виды самостоятельной 
деятельности с широким охватом межпредметных и 
внутрипредметных связей, способствующая более глубокому 
изучению научной литературы, систематизации, логичному 
изложению и обобщению изученного материала.

10. Участие лучших студентов-исследователей в конкурсах 
олимпиадах, конференциях, семинарах вне техникума; 
публикация результатов исследований в сборниках материалов 
конференций.



Этапы проведения УИРС
1. Подготовительный или вводный этап:
• Выбор темы, определение проблемы и ее актуальности.
• Определение цели, объекта, предмета и метода 

исследования, формулирование задач, гипотезы.
• Формирование исследовательских групп, распределение 

обязанностей.
• Выдача руководителем письменных рекомендаций 

участникам УИРС (требования, сроки, график, консультации и т.
д.).

• Установление критериев оценки УИРС и формы ее 
представления.

2. Поисково-исследователъский этап:
• Определение источников и методов сбора информации.
• Планирование способов обработки и анализа 

информации.
• Подготовка к исследованию.
• Проведение исследования. Сбор и систематизация 

материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром 
работы, подбор иллюстраций.

• Анализ и обобщение полученных данных.
• Консультационные занятия с руководителем.
• Формулирование выводов и выработка рекомендаций.
3. Трансляционно-оформительский этап:
• «Предзащита» УИРС.
• Доработка материала с учетом замечаний и предложений.
• Подготовка к публичной защите УИРС:
- определение даты и места;
- определение программы и сценария публичной защиты,

рас-пределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подго
товка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.);

• стендовая информация о УИРСе.
4. Заключительный этап:
- Публичная защита.
- Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 

работы.
Оформление, защита и оценивание УИРС

Формы представления результатов исследовательской 
работы:

• научное сочинение;
• статья;
• тезисы;
• доклад;



• научное сообщение;
• отчет;
• реферат;
• модель, макет;
• видеофильм.
Оформление исследовательской работы
Исследовательская работа имеет строго определенную 

структуру:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы
7. Приложение.
Титульный лист является первой стараницей работы и 

заполняется по строго определенным правилам (указывается где 
выполнена работа, название темы, автор, научный руководитель)
Посмотрите в методических рекомендациях
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod rekomend kurs rab 
ota.pdf стр. 24-25.

После титульного листа помещается содержание, в котором 
приво-дятся все заголовки работы и указываются страницы, с 
которых они начи-наются. Во введении обычно обосновывается 
актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных 
задач, формулируется объект и предмет исследования, избранные 
методы, сообщается, в чем заключается значи-мость и ценность 
полученных результатов. Краткий обзор литературы по теме должен 
показать основательное знакомство автора работы с темой 
исследования. Изучите в методических рекомендациях
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod rekomend kurs rab 
ota.pdf стр. 26, 9-10, 12-13.

Содержание основной части должно точно соответствовать 
теме работы и полностью ее раскрывать. Этот раздел работы должен 
показать умение студента сжато, логично и аргументированно 
излагать материал.

- 1-я глава носит теоретический характер и служит основой для 
написания и разработки 2-й главы.

- 2-я глава предполагает описание содержания, организации и 
проведения исследования, а также методики систематизации 
полученных результатов с последующими выводамии и
рекомендациями. Посмотрите в методических рекомендациях

https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rabota.pdf
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rabota.pdf
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rabota.pdf
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rabota.pdf


https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab 
ota.pdf стр. 10, 13-14

Заключение выполняет роль концовки, которая имеет форму 
синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот 
синтез — последовательное, логически стройное изложение 
полученных результатов и их соотношение с общей целью и 
конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 
введении. Посмотрите в методических рекомендациях 
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab 
ota.pdf стр. 14

Список использованной литературы включает в себя перечень 
источников, которые были использованы при проведении иссле
довательской работы. Посмотрите в методических рекомендациях 
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab 
ota.pdf стр. 11, 27-28

Приложение носит иллюстративный характер и включает в
себя:

- материалы, предназначенные для исследования;
- материалы, полученные при проведении исследования. 

Посмотрите в методических рекомендациях
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab 
ota.pdf стр. 14

Защита результатов исследования
Подготовка доклада:
• Первая часть содержит тему исследования, Ф.И.О. научного 

руководителя, а также кратко повторяет введение исследовательской 
работы - описывается научная проблема, цель, задачи, методика 
проведения исследования, инструментарий.

• Вторая часть, самая большая по объему, содержит краткое 
изложение глав. Особое внимание обращается на обзор полученных 
данных, методику их обработки, анализ результатов исследования, 
представленных в наглядной форме (таблицы, графики, схемы, 
фотографии, видеофрагменты).

• Третья часть содержит основные выводы и рекомендации. 
Посмотрите в методических рекомендациях
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab 
ota.pdf стр. 22-23

Критерии оценки УИРС
1. Актуальность проблемы, заявленной в теме исследования.
2. Новизна и оригинальность материала.
3. Объем проделанной работы.
4. Самостоятельность выполнения исследования.

https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab
https://ikatids38.ru/images/doc/studentu/UIR/Metod_rekomend_kurs_rab


5. Соответствие содержания сформулированной теме, 
поставленной цели и задачам.

6. Соответствие методов целям исследования.
7. Охват литературы по теме исследования.
8. Умение анализировать полученные результаты, делать 

выводы.
9. Правильность оформления работы.
10. Умение представить результаты работы.
11. Компетентность докладчика (включая умение отвечать на 

вопросы по теме исследования).
Ответьте на вопросы. Прежде чем приступить к 

выполнению заданий, еще раз просмотрите лекцию, 
методические рекомендации, проанализируйте свои записи.

1.Дать понятие «исследовательская деятельность» «учебно
исследовательская работа», «научно-исследовательская работа». 
Проанализировать в чем отличие исследовательской деятельности от 
учебной деятельности заполнив таблицу (Приложение 1).

2. Выделить основные виды профессионально 
ориентированной исследовательской деятельности.

3. Какое исследовательское умение является главным, 
ведущим? Почему?

4. Существует проблема поэтапного развития 
исследовательских умений. Ваша точка зрения на данную проблему. 
Раскройте почему исследовательская деятельность студентов 
вводится постепенно, усложняясь от курса к курсу

5. Почему необходимо строго придерживаться этапов 
проведения УИРС?

Приложение №1
Обучающийся Исследователь

1) познает новое, никому не известное;

2) усваивает знания под руководством 
педагога;

3) путь проб и ошибок;

4) познает ограниченное количество 
специально отобранного и доступного 
материала;



5) осознает необходимость развития 
исследовательских знаний, умений и 
навыков как неотъемлемой части учебного 
процесса, необходимого для дальнейшей 
самореализации;

6) не обладает способностью к организации 
научно-исследовательской работы;

7) деятельность обучающегося подчинена 
репродуктивному принципу «запомнить- 
рассказать».

6. Выполните тест:

ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Исследовательская деятельность -  творческий процесс. 
Проверьте свой творческий потенциал. Если результат тестирования 
вам не понравится, у вас остается время и возможность увеличить и 
проявить свои творческие способности в процессе дальнейшей учебы 
и путем самообразования и самовоспитания.

Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных 
ситуациях.

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть 
улучшен?

а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира?
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.



3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы 
значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой 
вы работаете?

а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную 

роль, что сможете что-то принципиально изменить?
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли 
вы, что осуществите свое начинание?
а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое 

абсолютно не знаете?
а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) все зависит от характера этого дела.
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете 

ли вы желание добиться в нем совершенства?
а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
в) да, но только если вам это нравится.
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы 

знать о нем все?
а) да;
б) нет, хотите научиться только основному;
в) нет, хотите только удовлетворить свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она 
нереальна;
в) продолжите делать свое дело, даже когда становится очевидно, 
что препятствия непреодолимы.
10.По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности 
в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.



11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на 
маршруте, по которому уже прошли?

а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность вам понравилась и 
запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, 

что говорилось?
а) да, без труда;
б) всего вспомнить не можете;
в) запомните только то, что вас интересует.
13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете 

повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его 
значения?

а) да, без затруднений;
б) да, только если это слово легко запомнить;
в) повторите, но не совсем правильно.
14.В свободное время вы предпочитаете:
а) оставаться наедине, размышлять;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете ли вы один или в компании.
15.Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это 

занятие, только когда:
а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;
б) вы более-менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.
16. Когда вы один:
а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных 
вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с 
вашей работой.
17.Когда какая-то идея захватывает вас, вы думаете о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;
б) вы можете делать это только наедине;
в) только там, где будет не слишком шумно.
18.Если вы отстаиваете какую-то идею, то:
а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные 
аргументы оппонентов;
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы бы ни 
выслушали;
в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком 
сильным.



За ответ «а» -  3 очка, «б» -  1 очко, «в» - 2 очка.
Подсчитайте очки.
Результат. Вопросы 1,6,7,8 определяют границы вашей 
любознательности; вопросы 2,3,4,5 -  веру в себя; вопросы 9 и 15 -  
постоянство; вопрос 10 -  претензии; вопросы 12 и 14 -  «слуховую» 
память; вопрос 11 -  зрительную память; вопрос 14 -  ваше стремление 
быть независимым; вопросы 16,17 -  способность абстрагироваться, 
вопрос 18 -  степень сосредоточенности. Общая сумма набранных 
очков покажет уровень вашего творческого потенциала.

49 очков и более. В вас заложен значительный творческий 
потенциал, который представляет богатый выбор творческих 
возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши 
способности, значит вам доступны самые разнообразные формы 
творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий 
потенциал. Но вы обладаете и качествами, которые тормозят процесс 
творчества.

23 очка и менее. Ваш творческий потенциал невелик. Но, быть 
может, вы просто недооценили себя, свои способности?

7. В первой колонке дано понятие, во второй -  определение. 
Установите соответствие и дайте правильное определение:

1. Информационно
реферативные

Описывают научный эксперимент,имеющий 
известный результат. Творческая деятельность 
выражена в экстраполяции вывода на 
результат эксперимента, проведенного в иных 
условиях.

2. Проблемно
реферативные

Творческие работы, написанные на основе 
нескольких литературных источников с целью 
наиболее полного освещенич какой-либо 
проблемы.

3. Экспериментальные Творческие работы, выполненные с помощью 
корректной, с научной точки зрения, 
методики, имеющеие полученный с помощью 
этой меьлдикисобственный 
экспериментальный материал, на 
основаниикоторогоделается анализ и выводы и 
характере исследуемого явления.

4. Натуралистические и 
описательные

Составление сочинений на основе чужих 
исследований или чужих произведений без 
самостоятельной обработки источников , 
работа составленная таким методом.

5. Исследовательские Предлагают сопоставление данных разных 
литературных источников, на основе которого



дается собственная трактовка поставленной 
проблемы (хорошая работа этого жанра, при 
наличии общепринятой структуры, вполне 
может считаться исследовательской).

6. Компиляция Направлены на наблюдение и качественное 
описание какго-либо явления. Отличительная 
особенность -  осутствие количественной 
методики исследования.

Тема 1.2. Наука и ее роль в современном обществе
Внимательно прочитай Лекцию Наука и научное мышление и 

законспектируй её. И выполни следующие задания:
1. Прочитайте лекцию «Наука и научное мышление».
1) К каждому абзацу текста поставьте вопросы, 

выясняющие основную мысль.
2) Составьте план текста: а) простой, б) сложный.
3) Сопоставьте пункты плана с составленными вопросами. В 

чем различие между ними по форме и по содержанию?
Лекция 1 Наука и научное мышление

Ключевые слова: наука, функции науки, парадигма, гипотеза, 
закономерность, научный закон, теория, уровни познания, методы 
познания.

Наука -  это часть современной духовной сферы жизни 
общества. Обычно её понимают в трёх вариантах. Итак, наука - это:

1) социальный институт, представленный особыми 
учреждениями (академии наук, научно-исследовательские институты 
и т.п.), производящими новые научные знания;

2) отрасль духовной деятельности, направленная на
получение новых знаний для общества (научно-исследовательские,
опытные и конструкторские разработки, научные исследования и 
т.п.);

3) особая система знаний (например, наука биология, 
химия).

Наука подразделяется на несколько отраслей:
- науки о природе - естественные науки: биология, химия, 

экология и т.п.;
- науки о человеке и обществе - гуманитарные и социальные 

науки: антропология (философская наука о сущности человека), этика 
(наука и добре и зле, должном и недолжном поведении), эстетика 
(наука о прекрасном, об эталонах красоты), история, филология и т.п.;

- науки о технике - технические науки: механика, металлургия
и т.п.;



- науки о числовых закономерностях - математические науки: 
математика, алгебра и т.п.

Наука - явление теоретическое. Однако, она связана с 
практикой. По степени связи с практикой можно выделить науки:

- фундаментальные - в них отсутствует прямая ориентация на 
практику. Фундаментальные науки изучают наиболее абстрактные 
закономерности. Примерами таких наук является математика, 
антропология, история и т.п.;

- прикладные - науки, прямо направленные на практику, 
решение производственных и социальных проблем. К  прикладным 
наукам можно отнести механику, металлургию, экономику и т.п.

Наука выполняет целый ряд функций. Выделим основные 
функции науки:

- познавательная -  наука осуществляет познание мира, поиск и 
объяснение законов его развития;

- прогностическая -  наука на основе исследований настоящего 
пытается представить картину будущего;

- социальная -  наука помогает обществу;
- материально-производственная -  наука через внедрение 

новейших достижений, разработанных учёными, развивает 
производственную сферу;

- мировоззренческая -  наука влияет на формирование 
мировоззрения, помогая человеку не только объяснить известные 
человеку знания о мире, но и выстроить их в систему.

Иногда представляет трудности задача определить функцию 
науки в каком-либо примере. Ведь, например, занимаясь проблемами 
разработки нового материала для строительства дорог, учёный и 
познаёт новое, и пытается помочь обществу. Важно понять; функция 
определяется по главной цели деятельности учёного в примере. В 
данном случае главное для деятеля науки -  попытки помочь 
обществу. Значит функция -  социальная. А вот если учёный- 
астроном, изучая карту движения небесных светил, пытается 
предсказать развитие Вселенной на миллионы лет вперёд, то наука в 
данном случае выполняет прогностическую функцию. Ибо главная 
цель науки в данном случае - составить прогноз. Если же историк- 
учёный исследует историю похода Ивана Грозного на Крым, то в 
данном случае главной функцией науки является познавательная.

Наука -  сложный элемент духовной культуры, развивающийся 
противоречиво. Долгое время науковеды полагали, что наука 
развивается эволюционно; плавно, постепенно, за счёт приращения 
знаний. Американский философ Т. Кун в середине ХХ века выдвинул 
иную теорию развития научного знания -  как скачкообразный, 
революционный процесс, проявляющийся в форме периодической



смены научных парадигм. Парадигма -  крупное научное открытие, 
изменяющее вектор развития науки и являющееся образцом 
постановки и решения научных проблем на определённое время 
вперёд. Например, современной парадигмой науки являются 
нанотехнологии.

Смена научных парадигм; научная революция. Она 
переворачивает фундаментальные положения науки. К примеру, в 
средневековье считалось, что Солнце движется вокруг Земли. Однако 
Николай Коперник изменил научную парадигму, доказав, что Земля 
вращается вокруг Солнца. Это открытие перевернуло многие 
положения науки, доселе считавшиеся неопровержимыми.

Научное знание -  «кирпичик» науки. Научное знание 
неоднородно. Часть таких знаний доказана абсолютно, в отношении 
другой части учёные пытаются вывести доказательство и т.п. Научное 
знание обычно выражается в следующих формах:

- гипотеза -  предположение, основанное на интуиции, научных 
законах, косвенно затрагивающих проблему исследования, фактах, 
известных науке. К примеру, учёный собрал множество фактов о том, 
как развивается цветковое растение. Исходя из первичного просмотра 
данных, он выдвинул гипотезу - большинству цветковых растений 
необходим солнечный свет;

- закономерность -  установленная наукой связь между двумя 
или более явлениями, фактами. Научной закономерностью можно 
считать связь между революцией и падением уровня развития 
экономики в стране: свержение власти чаще приводит к 
нестабильности экономического развития;

- научный закон -  доказанная наукой закономерность, 
объективная, существенная, повторяющаяся, устойчивая связь между 
явлениями, фактами, процессами. Например, научный закон; приход 
циклона вызывает дожди и пасмурную погоду;

- теория -  наиболее развитая форма научного знания, целостно 
отображающая закономерные и существенные связи в определённой 
области действительности. Научная теория включает ряд научных 
законов. К примеру, научной теорией является теория 
относительности А. Эйнштейна, включающая множество понятий, 
положений, законов.

Учёный, осуществляющий научное познание, пользуется 
специальными методами научного познания. От точности и 
грамотности их применения зависит результат исследования -  какая 
истина будет получена и насколько знание окажется точным. Метод 
научного познания; это разработанная, обоснованная, совокупность 
приёмов исследования. позволяющая получить новое научное знание.



Следует напомнить, что научное познание предполагает два 
уровня -  эмпирический (преследует цель собрать отдельные факты) и 
теоретический (ставит задачу обобщить собранные факты, выявить 
закономерности, доказать научные законы и сформулировать 
теорию). Методы также бывают двух уровней.

1. Методы эмпирического уровня познания:
- наблюдение -  целенаправленное и организованное восприятие 

объекта изучения, динамики его изменений без воздействия на него;
- эксперимент -  исследование объекта или процесса путём 

целенаправленного воздействия на него в естественных или 
лабораторных условиях;

- анкетирование -  массовый письменный опрос;
- интервьюирование -  устная беседа с участником какого-либо 

события, очевидцем и т.п.
2. Методы теоретического уровня:
- анализ -  процесс мысленного или реального расщепления 

объекта изучения на простейшие составные части;
- синтез -  обратный анализу процесс мысленного или реального 

воссоединения, «склеивания» частей в целое;
- абстрагирование -  мысленное отвлечение от несущественных 

для исследователя свойств или признаков объекта изучения, 
выделение главного; - моделирование -  воспроизведение отдельных 
характеристик одного объекта на другом, создание мысленных или 
реальных копий объекта изучения; моделей;

- классификация -  метод распределения объектов изучения по 
группам в соответствии с каким-либо критерием;

- индукция -  обобщение, получение нового общего знания на 
основе уже известных частных посылок;

- дедукция -  получение нового частного знания на основе уже 
доказанных общих законов и теорий.

Выполни письменную работу:
L Соотнесите термин и его определение.

1. Наука а) установленная наукой связь между 
двумя или более явлениями, фактами.

2. Гипотеза б) целенаправленное и организованное 
восприятие объекта изучения, динамики 
его изменений без воздействия на него

3. Закономерность в) это часть современной духовной 
сферы жизни общества. Обычно её 
понимают в трёх вариантах:

1) социальный 
институт, представленный 
особыми учреждениями 
(академии наук, научно
исследовательские



институты и т.п.), 
производящими новые 
научные знания;

2) отрасль 
духовной деятельности, 
направленная на получение 
новых знаний для общества 
(научно-исследовательские, 
опытные и конструкторские 
разработки, научные 
исследования и т.п.);

3) особая система 
знаний (например, наука 
биология, химия).

4. Научный закон г) обратный анализу процесс 
мысленного или реального 
воссоединения, «склеивания» частей в 
целое;

5. Теория д) процесс мысленного или реального 
расщепления объекта изучения на 
простейшие составные части

6. Наблюдение ж) мысленное отвлечение от 
несущественных для исследователя 
свойств или признаков объекта изучения, 
выделение главного

7. Эксперимент з) исследование объекта или процесса 
путём целенаправленного воздействия на 
него в естественных или лабораторных 
условиях

8. Синтез и) обобщение, получение нового общего 
знания на основе уже известных частных 
посылок

9. Анализ к) предположение, основанное на 
интуиции, научных законах, косвенно 
затрагивающих проблему исследования, 
фактах, известных науке.

10. Абстрагирование л) наиболее развитая форма научного 
знания, целостно отображающая 
закономерные и существенные связи в 
определённой области действительности.

11. Индукция м) доказанная наукой закономерность, 
объективная, существенная, 
повторяющаяся, устойчивая связь между 
явлениями, фактами, процессами.

II. Допишите недостающие термины
1. Методы эмпирического уровня познания:

- наблюдение;
- эксперимент;



2. Методы теоретического уровня:
- анализ;
- синтез;

3. Наука -  это часть современной духовной сферы жизни общества. 
Обычно её понимают в трёх вариантах. Итак, наука - это:

- социальный институт;

4. Функции науки:
- познавательная;
- прогностическая;

5. Научное знание обычно выражается в следующих формах:
- гипотеза

III. Обозначьте основные отрасли науки

IV. Укажите основные функции науки



V. Выявите ошибки в определении понятий:
1. Закон -  связь явлений, обуславливающая их необходимое закономерное 
развитие.
2. Гипотеза -  истинное положение о возможном закономерном порядке, о 
существенной связи между явлениями.
3. Аксиома -  положение, выводимое из всех остальных утверждений теории.

VI. Исключите лишнее
1) закон, наблюдение, научный факт, гипотеза, теория
2) наблюдение, эксперимент, анализ, анкетирование

VII. Назовите общим термином совокупность определенных понятий:
1) закон, научный факт, гипотеза, теория, закономерность
2) наблюдение, эксперимент, анкетирование, интервьюирование
3) познавательная, прогностическая, социальная, материально

производственная, мировоззренческая
VIII. Допишите недостающее

гипотеза
установленная наукой связь между 
двумя или более явлениями, фактами. 
Научной закономерностью можно 
считать связь между революцией и 
падением уровня развития экономики 
в стране: свержение власти чаще 
приводит к нестабильности 
экономического развития

наблюдение
доказанная наукой закономерность, 
объективная, существенная, 
повторяющаяся, устойчивая связь 
между явлениями, фактами, 
процессами. Например, научный 
закон; приход циклона вызывает 
дожди и пасмурную погоду

дедукция
науки о природе



Оценка «5» ставится, если студент:
-  владеет знаниями теории в объеме, превышающем 95% содержания,
- умеет применять теоретические знания на практике,
- без ошибок выполняет практические навыки,
- анализирует и критически оценивает результаты,
- самостоятельно и творчески использует знания программного 

материала с привлечением дополнительной литературы,
- имеет высокие показатели развития памяти, речи, воли, воображения.



Оценка «4» ставится, если студент:
- владеет знаниями теории в объеме 80-95% содержания, присутствует 

полнота и гибкость при ответе на теоретическую часть вопроса,
- самостоятельно использует знания программного материала с 

элементами самостоятельного выбора способов деятельности,
- без ошибок выполняет практические навыки,
- имеет высокие показатели развития памяти, речи, воли, воображения.
Оценка «3» ставится, если студент:
- допускает ошибки при ответе на теоретическую часть вопроса, владеет 

знаниями теории в объеме 80 - 70% содержания, отсутствует полнота и прочность 
знаний,

- владеет практическими навыками, выполняет практические навыки на 
основе готовых предписаний или допускает ошибки при их выполнении,

- затрудняется обосновать свой ответ, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы,

Оценка «2» ставится, если студент:
- не может правильно ответить на теоретическую часть вопроса, владеет 

знаниями на уровне 70 - 60% содержания,
- отсутствует осознанность и системность знаний, не может обосновать 

свой ответ.
Раздел 2. Технология работы с информационными 

источниками
Тема 2.1. Библиотечно-библиографические и другие 

информационные службы, их системы и формы деятельности
Задание 1
На образовательной платформе «Юрайт» зарегистрироваться, в 

поисковике найти учебник Основы учебно-исследовательской 
деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452884 (дата обращения: 19.03.2020). 2-е изд., 
испр. и доп. Учебное пособие для СПО.

Прочитать Раздел 2 Учебная деятельность как вид 
самостоятельной деятельности обучающихся параграф 1. Поиск 
информации и составление библиографии стр. 35-55.

Краткое содержание: Библиотечная система Российской
Федерации. ЭБС «Издательство «Лань».

ЭБС «Руконт». ЭБС «ЮРАЙТ». ИС «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» и др. Теория документальных массивов 
и потоков, методики выявления (поиска) нужных источников 
информации, справочно-библиографический аппарат библиотек 
(традиционные и электронные каталоги, базы данных).

https://urait.ru/bcode/452884


Поиск информации. Библиографический поиск в 
информационно-библиографических изданиях, в
автоматизированных базах данных, в электронных каталогах. 
Библиотечные каталоги. Алфавитный каталог. Его назначение, 
структура, организация. Алгоритм поиска книг по библиотечным 
каталогам. Систематический каталог. Его назначение, структура, 
организация. Библиографическая запись (БЗ).

Ответы на вопросы стр. 56 
Задание 2
В первой колонке дано понятие, во второй -  определение.

Установите соответствие и дайте правильное определение:

1. Самостоятельная 
работа студентов

Названия книг сгруппированы по 
рубрикам и подрубрикам, однако сами 
рубрики, в отличие от предметного 
каталога, расположены не по алфавиту, а 
по системе дисциплин.

2. Каталог Дает представление о поступивших 
изданиях книг за последние полгода.

3. Предметный
каталог

Это форма обучения, предусматривающая 
индивидуальную работу студента в 
соответствие с установкой преподавателя 
или учебника.

4. Систематический
каталог

Это существующие в виде брошюр либо в 
виде карточек списки книг, имеющихся в 
фондах библиотек.

5. Каталог новых 
поступлений

Названия книг размещены по алфавиту, а 
по рубрикам, каждая из которой 
посвящена какому-либо предмету 
(определенной теме). При этом сами 
рубрики следуют друг за другом в 
алфавитном порядке, как и название книг 
внутри самих рубрик.



Задание 3
Обозначьте основные виды каталогов:



Тема 2.2. Методика составления библиографических описаний 
различных видов документов

Задание 1. Изучите предложенную Презентацию, обратите внимание на 
следующие разделы темы: Библиографическое описание. ГОСТ 7.1 -  2003. -  
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления. Одноуровневое библиографическое описание. 
Многоуровневое библиографическое описание. Аналитическое 
библиографическое описание. Библиографическое описание сетевых 
ресурсов. Описания электронного ресурса удаленного доступа (Интернет): 
Библиографические ссылки на документы (книги, статьи из журналов и т.д.) 
составляется на основании ГОСТа 7.0.5 -  2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Составление и оформление списка 
литературы к учебно-исследовательской работе.
Задание 2. Внимательно прочитай Презентацию по теме «ГОСТа 7.1. -  2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления», «ГОСТа 7.82 -  2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления», «Работа с каталогами библиотеки» И выполни 
следующий тест:
1. Как наиболее полно и точно получить сведения о наличии книг в фонде 
библиотеки:
а) в алфавитном, систематическом каталогах
б) у библиотекаря
в) в списках литературы методических указаний и учебных пособиях по курсу
2. На вопрос: «Есть ли книга в библиотеке, сведения о которой Вам известны» 
ответит:
а) алфавитный каталог
б) систематический каталог
в) алфавитно-предметный указатель
3. Выберите правильный вариант библиографического описания книги с тремя 
авторами в соответствии « ГОСТа 7.1. -  2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание»:
а) Тарасевич, Л.С. Макроэкономика : учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский. -  М. : Высш. образование, 2008. -  658 с.
б) Тарасевич, Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика : учебник. -  М. : 
Высш. образование, 2008. -  658 с.
в) Тарасевич Л.С. Макроэкономика : учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский. -  М. : Высш. Образование. -  2008. -  658 с.
4. Выберите правильный вариант библиографического описания статьи из журнала в 
соответствии «ГОСТа 7.1. -  2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание»:
а) Росляков А. Системы поддержки операционной деятельности провайдеров услуг VPN / 
А. Росляков, Т. Абубакиров, Ал. Росляков // Технологии и средства связи. -  № 2. -  2008.- 
С. 60-62.
б) Росляков, А. Системы поддержки операционной деятельности провайдеров услуг VPN / 
А. Росляков, Т. Абубакиров, Ал. Росляков. -  Технологии и средства связи. -  2008. -  № 2. -  
60-62 с.



в) Росляков, А. Системы поддержки операционной деятельности провайдеров услуг VPN / 
А. Росляков, Т. Абубакиров, Ал. Росляков // Технологии и средства связи. -  2008. -  № 2. -  
С. 60-62.
5. Выберите правильный вариант библиографического описания электронного 
ресурса в соответствии «на основании ГОСТа 7.82 -  2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов»:
а) 15-летие стандарта GSM в России // Connect! Мир связи. -  2008. -  № 8. -  URL: 
http://www.connect.m/atides/asp?id=8843 (дата обращения: 13.08.08).
б) 15-летие стандарта GSM в России // Connect! Мир связи. -  2008. -  № 8. -  URL: 
http://www.connect.ru/aticles/asp?id=8843.
в) 15-летие стандарта GSM в России // Connect! Мир связи. -  2008. -  № 8. -  
http://www.connect.ru/aticles/asp?id=8843 (дата обращения: 13.08.08)
6. В систематическом каталоге карточки сгруппированы:
а) по алфавиту авторов
б) по предметным рубрикам
в) по отраслям знаний ( т.е. по индексам УДК или ББК)
7. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу состоит из:
а) названий книг в алфавитном порядке
б) ключевых слов в алфавитном порядке
в) фамилий авторов в алфавитном порядке
8. Как наиболее быстро и полно найти в каталоге книги по теме:
а) используя алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу
б) используя алфавитный каталог
в) используя систематический каталог
9. Электронный каталог это:
а) среда для работы в базе WWW, позволяющая любому посетителю сайта управлять его 
информационным наполнением
б) база данных, содержащая библиографическое описание документов: книг, журнальных 
статей и т.д.
в) библиотечный каталог, представляющий собой электронную запись документов, 
работающий в режиме реального времени, предоставленный для локальных и удаленных 
пользователей
10. Как правильно вести поиск по теме в электронном каталоге:
а) по автору
б) по заглавию
в) по ключевому слову
11. Как правильно и быстро получить книгу из библиотечного фонда:
а) с помощью списка нужных книг
б) устного запроса
в) заполненного листка требования на книгу
12. Из чего состоит шифр книги:
а) УДК (ББК) и авторского знака
б) УДК и инвентарного номера
в) авторского знака
13. Правильно заполненное требование содержит:
а) Автор и название книги
б) Шифра, автора, названия и года издания книги
в) названия и года издания (шифра книги, названия)

Критерии оценки тестирования

http://www.connect.m/atides/asp?id=8843
http://www.connect.ru/aticles/asp?id=8843
http://www.connect.ru/aticles/asp?id=8843


Оценка в баллах % выполнения Оценка по традиционной системе

90-100 90-100 Отлично

75-89 75-89 Хорошо

50-74 50-74 Удовлетворительно

0-49 0-49 Неудовлетворительно

Задание 3. Внимательно прочитай Презентацию по теме «ГОСТа 7.1. -  
2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», «ГОСТа 7.82 -  2001. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления», «Работа с каталогами библиотеки» И 
выполни следующий задание:

1 Соотнесите термин и его определение.
2. Библиографическое описание а) это описание многочастного документа 

(многотомное издание)
2. Одноуровневое библиографическое 
описание

б) Фамилия инициалы первого автора. 
Основное заглавие: сведения, относящиеся 
к заглавию / Инициалы и фамилии всех 
авторов; сост.; ред.; перевод. -  
Повторность издания, его переработка. -  
Город: Издательство, год. -Объем. -  
(Серия).

3. Многоуровневое библиографическое 
описание

в) это совокупность сведений о документе, 
приведенная по определенным правилам, 
которые устанавливает стандарт, и 
необходимая для характеристики 
документа и его поиска

4. Аналитическое библиографическое 
описание

г) это количество страниц или страницы, на 
которых опубликована статья в журнале 
или сборнике.

Буква «с» после общего объема издания
-  строчная.
- 340 с.
Буква «с» перед номерами страниц, на 
которых опубликована статья в 
журнале или сборнике -  прописная.
- С. 230-235.

5. Стандарт д) Фамилия инициалы первого автора. 
Заглавие статьи или раздела: сведения, 
относящиеся к заглавию статьи / 
Инициалы и фамилии всех авторов // 
Заглавие книги: сведения, относящиеся к 
заглавию / Сост., ред. - Город: 
издательство, год. -  страницы, на которых 
опубликована статья



6. Краткая схема библиографического 
описания

ж) Фамилия инициалы первого автора 
статьи. Заглавие статьи: сведения, 
относящиеся к заглавию статьи /Инициалы 
и фамилия всех авторов статьи // Название 
журнала. -  Год выпуска. - № выпуска. -  
страницы, на которых опубликована статья

7. Сведения об ответственности з) это сведения о соавторах, переводчиках, 
редакторах и/или о той организации, 
которая принимает на себя 
ответственность за данную публикацию.

8. Объем и) Автор. Заглавие страницы. [Указание 
типа документа]. - Электронный адрес 
(URL). Дата обращения.

9. Общая схема описание статьи из 
сборника, главы или разделы книги

к) это описание одного отдельно взятого 
(одночастного) документа (монографии, 
учебника, справочника, сборника статей, 
архивного документа и т.д.)

10. Общая схема описание статьи из 
журнала

л) Полные и обязательные элементы 
описания, а также порядок расположения и 
разделяющие знаки стандартизированы 
государственным стандартом ГОСТ 7.1
2003 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления"

11. Библиографическое описание web- 
страницы включает следующие 
обязательные элементы

м) это описание части документа (статья из 
периодического издания или сборника)

II. Дополните
В состав библиографического описания входят следующие сведения:
III. Сделайте библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

1. А.И. Иванов. Иванов, Льготы для работников СевераМ.:Юрид. лит., 1991. -  143 с. 
А.И. / -

2. 1990. Полозова, Т.Д. Просвещение Всем лучшим во мне я обязан книгам: кн. для 
учителя /Т.Д. Полозова, Т.А. Полозова. М.:, 256 с. —

3. Лагерь, А. Аптека вокруг нас 68 с./. -  М. : [б.и.], 1992. -  А. Лагерь, А. Иванов, Л.И. 
Исаева

4. П. В. Рогожин : сб. ст. Рогожин П. В. Современные системы передачи информации: 
Интернет и Россия // Компьютерная грамотность/ Сост. П. А. Павлов. -  2-е изд. -  М., 
2001. -  С. 68-99.

5. - С. 44-45. /Грибов В.С. Сопоставительный анализ источников/ В.С. Грибов // 
Преподавание истории в школе. -  1993.- №6.

6. -Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика 
форм и методов. Лекция 3. (Дата обращения: 1.11.2008).

Режим доступа: Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания 
[Электронный ресурс] / Юлия Мелентьева. - http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. - 
Загл. с экрана.

Критерии оценки:
Оценка «5» ставится, если студент:
- владеет знаниями теории в объеме, превышающем 95% содержания,
- умеет применять теоретические знания на практике,
- без ошибок выполняет практические навыки,
- анализирует и критически оценивает результаты,

http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm


- самостоятельно и творчески использует знания программного материала с 
привлечением дополнительной литературы,

- имеет высокие показатели развития памяти, речи, воли, воображения.
Оценка «4» ставится, если студент:
- владеет знаниями теории в объеме 80-95% содержания, присутствует полнота и 

гибкость при ответе на теоретическую часть вопроса,
- самостоятельно использует знания программного материала с элементами 

самостоятельного выбора способов деятельности,
- без ошибок выполняет практические навыки,
- имеет высокие показатели развития памяти, речи, воли, воображения.
Оценка «3» ставится, если студент:
- допускает ошибки при ответе на теоретическую часть вопроса, владеет знаниями 

теории в объеме 80 - 70% содержания, отсутствует полнота и прочность знаний,
- владеет практическими навыками, выполняет практические навыки на основе 

готовых предписаний или допускает ошибки при их выполнении,
- затрудняется обосновать свой ответ, слабо отвечает на дополнительные вопросы,
Оценка «2» ставится, если студент:
- не может правильно ответить на теоретическую часть вопроса, владеет знаниями 

на уровне 70 - 60% содержания,
- отсутствует осознанность и системность знаний, не может обосновать свой ответ.

Тем а 2.3. Т ехн о ло гия работы  с пер во исто чникам и

Задание 1 Изучите опорный конспект по теме Технология работы с 
литературой (виды чтения) и выполните задания

Ч те н и е  -  это сложный вид речевой деятельности, в котором есть чисто 
техническая сторона -  выработка навыков чтения и скорочтения -  и 
творческая -  извлечение из текста необходимой информации.

По степени проникновения в глубь содержания различают чтение:
- для общего в п е ча тле н и я  (просмотр текста);
- для п о н и м а н и я общего содержания (знакомство с текстом);
- для извлечен и я максимума заложенного см ы сл а  (изучение текста).

просмотровое

а С
Чтение

изучающее

 Л
Г  ознакомительное Л

восприятие понимание

Просмотровое чтение обычно предшествует изучающему и 
ознакомительному. Используется для ознакомления с содержанием книги, ее 
глав или параграфов, автором произведения. При просмотровом чтении 
обычно читается титульный лист, оглавление, аннотация, отдельные абзацы и 
предложения. Уже эта информация поможет решить, насколько необходим тот 
или иной текст.



Ознакомительное (выборочное) чтение используется для выяснения 
определенных вопросов из нескольких источников, а также для сравнения и 
сопоставления извлеченной информации, выработки своей собственной точки 
зрения по данному вопросу.

Изучающее чтение является активным видом чтения, если вы читаете 
внимательно, останавливаясь и обдумывая информацию. Изучающее чтение 
нацелено на усвоение главной мысли текста, его цели; на понимание логики 
доказательств; на поиск ответов на поставленные перед вами вопросы. Данный 
вид чтения требует последовательности в изучении материала -  по 
параграфам, главам, частям; побуждает к составлению собственного мнения о 
тексте; формирует умение критически воспринимать информацию.
К а к  нуж но ч и т а т ь

1. Чтение должно быть основательным и вдумчивым.
2. Необходимо анализировать прочитанное, выяснять значение 

неизвестных терминов и понятий, искать ответы на значимые для 
вас вопросы.

3. Важно делать выписки всего, что может пригодиться в вашей работе: 
интересные мысли, факты, цифры, различные точки зрения.

4. По прочтении необходимо оценить полученную вами информацию, 
подойдя к ней критически, а также с позиции значимости для вашего 
исследования.

При чтении рекомендуется использовать различные способы маркировки

- закладки с пометками;
- подчеркивание карандашом;
- особая знаковая система, например:

? - сомнение, вопрос;
!!! - важно, обратить внимание;
NB! - хорошо заметить;
I— I - выписать и т.д.

В процессе обучения в коледже студенту приходится сталкиваться с 
разной информацией: учебной, научной, научно-публицистической,
художественной и т.д.

Следует знать, какие виды чтения существуют в учебной 
деятельности. "Скоростное" -  это беглый просмотр основных рубрик, 
разделов, основных идей с целью уточнения необходимости изучения той 
или иной книги. Такое чтение может быть просмотровым или 
ознакомительным (смотрите информацию выше). При этом читающий 
может делать пометки: автор, основные термины, вопросы и т.д. Если 
материал по своей направленности Вас устраивает, то можно приступать к 
медленному чтению: изучающему, усваивающему (смотрите выше).
"Медленное" чтение сопровождается размышлениями читающего: 
интересный факт, я этого раньше не знал, это можно записать и запомнить, 
тут никак нельзя согласиться с автором, что-то вызывает сомнение и т.д.

того или иного материала.
■=^> 
■ = >  
■=>

Как найти или 

выделить



А.Моруа в одном из "Писем к незнакомке" писал: "Ничто так не 
формирует вкус и верность суждений, как привычка выписывать 
понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. Нужно дать себе 
слово ничего не пропускать при чтении писателей...Весьма эффективный 
метод чтения -  "звездообразный": читатель расширяет круг интересов, 
двигаясь в разных направлениях -  как бы по лучам звезды -  от основной 
книги или сюжета. Пример: я читаю Пруста и восторгаюсь им. Углубляясь 
в его книги, я узнаю, что сам Пруст восторгался Рескиным, Жорж Санд. 
Приступаю к Рескину и С ан д .М оп и с Баринг в свое время приобщил меня 
к Чехову и Г оголю. Таким образом и возникают узы духовной д р у ж б ы . "(А. 
Моруа. Надежды и воспоминания. Художественная публицистика.-М.,1983. 
-  С. 223-224).

Каждый вид чтения имеет свое назначение, но "продуктом" чтения 
всегда является информация, которая будет основой знаний и составит базу 
Вашей научной или познавательной деятельности.

Тактика чтения зависит от вида информации, цели (ознакомиться, 
изучить, критически отнестись, вынести первое суждение и т.д.), характера 
текста (повествовательного, описательного, текста-рассуждения, текста- 
доказательства, текста-инструкции, художественного или научного) и 
зрелости читающего.

Для развития культуры чтения, важно сначала овладеть техникой 
просмотра текста, потом научиться его осмысливать (задавать вопросы, 
выделять главное, видеть логические связи в тексте, обобщать и т.д.), потом 
можно приступать к конспектированию или к работе по сопоставлению 
разных точек зрения на один и тот же факт, на одну проблему.

К примеру, в Ваших руках новая книга. Чтобы ознакомиться с ней, 
выработайте последовательность своих действий: чтение аннотации, чтение 
введения, просмотр основного текста по оглавлению (части, разделы, главы, 
параграфы), чтение заключения. Этот просмотр позволит установить: о чем 
говорится в книге, какую проблему ставит автор. Далее идет просмотр 
предметного указателя, библиографии.

Каждый учебный текст или учебную информацию можно обработать 
в зависимости от установки: только ознакомиться, получить общее 
представление. Тогда ведется краткая запись: автор, название книги, 
основное содержание (чему посвящена), где может быть использована. 
Такая карточка вносится в Ваш каталог (тематический, алфавитный). Если 
установка -  глубоко изучить, лучше сначала составить план текста, 
выделить основные идеи и смысловые связи, провести обработку терминов 
(как они предложены автором), сделать собственные комментарии и 
выводы, потом приступать к конспектированию.

Конспект -  это краткое, системное и осмысленное изложение книги 
или ее частей, статьи. Если конспектирование тезисное, т.е. выбраны только 
основные суждения, оно отличается дословным приведением цитат, 
интересных мыслей автора. Если конспект -  это выделение только самого 
главного, что будет использовано Вами для подтверждения Вашего



суждения, его можно сопровождать своими комментариями: согласием или 
не согласием, гипотетическими предположениями.

Понимание текста -  это сложный мыслительный процесс. Обычно 
выделяют несколько уровней понимания: понимание отдельных слов, 
понимание словосочетаний, понимание предложений, понимание текста, 
понимание подтекста, замысла создания текста. Для того, чтобы облегчить 
понимание, используют прием формулирования вопросов и построение 
граф-схемы. Например, попытаемся изложенный выше текст изобразить в 
виде граф-схемы "Виды чтения и конспектирования".

П . 1.2 . И н с т р у к ц и я  по р езультати вно м у и р аци о н альн о м у
ко н сп екти р о ван и ю

1. Выберите проблему исследования.
2. Определите с помощью научного руководителя предмет исследования, 

цели и задачи, примерную структуру работы.
3. Составьте примерный библиографический список литературы и 

картотеку по данной проблеме.
4. Заведите общую тетрадь или папку для конспектов.
5. Работайте над каждым конспектом по следующему плану:
а) выпишите исходные данные литературного источника;
б) бегло просмотрите текст произведения в целом и обдумайте 
последовательность и название заголовков;
в) внимательно прочитайте текст, осмысливайте его, выделяйте 
существенную информацию через призму целей и задач, объекта и 
предмета исследования;
г) составьте краткий план конспекта;
д) сформулируйте тезисы, приведите примеры, аргументацию по каждому 
пункту плана;



е) после написания текста конспекта обдумайте его содержание, 
сопоставьте новые знания с уже имеющимися.

6. Когда вы написали необходимое число конспектов, логично распределите 
содержащийся в них материала в соответствии с задачами и структурой 
работы.

Задание 2. О тв етьте  с пом ощ ью  гр аф -сх ем ы  и текста  л е к ц и и  на 
следую щ ие вопросы :

1) Какие виды чтения можно выделить?
2) Почему "медленное" чтение обеспечивает конспектирование?
3) Какой вид чтения способствует "сортировке" учебной информации?
4) В чем отличие видов чтения?
5) Как можно расширить данную схему?
6) В словаре найдите дефиниции понятий "описание", "повествование", 

"рассуждение". Какой стиль Вам ближе?
Задание 3. П росм отрите ф и л ьм  « К а к  н а у ч и т ь с я  ан ализи р о вать 

текст и в ы б и р а ть  гл а в н у ю  м ы с л ь ?»
https://www.youtube.com/watch?v=feSCm2552C8 Ответьте на вопрос: Самое 
сложное в любом тексте, в печатном, в видеотексте выбрать главное, понять 
на уровне смысла. Всегда ли Вам удается выбрать главное? Всегда ли понятен 
смысл текста (печатный, аудио, видео и т.д.)? Если да, попытайтесь выделить 
главное в следующем медиатексте The Maker 
https://www.youtube.com/watch?v=YDXOioU OKM Напишите, что по Вашему 
мнению главное в этом короткометражном фильме? Какой смысл заложил 
автор фильма. Попробуйте проанализировать этот фильм с позиции Вашей 
будущей профессиональной деятельности -  педагогической. После того, как 
Вы ответите на вопросы, посмотрите ещё одну точку зрения на этот 
медиатекст https://www.youtube.com/watch?v=U9CQQJCBUbQ Скажите, 
совпало ли Ваше мнение с предложенной точкой зрения? Если да, то в чем, 
если нет, то в чем проявились расхождения?

Тем а 2.4. С п р а в о ч н ы е  пр аво вы е систем ы
Задание 1. Изучите материалы лекции и выполните задания
В настоящее время в мире неуклонно растет объем правовой 

информации. Как справиться специалисту с этой лавиной все нарастающей и 
постоянно меняющейся информациии?

В сфере правовой информатики используются разнообразные 
компьютерные технологии. К их числу относятся справочные правовые 
системы.

СПС представляют собой доступный и эффективный инструмент для 
ежедневной работы с правовой информацией. Сотни тысяч специалистов 
применяют правовые системы в своей работе, и число пользователей 
компьютерных правовых баз и дальше будет стремительно расти.

Одну из лидирующих позиций на территории России занимает СПС 
КонсультантПлюс. Программа КонсультантПлюс содержит разделы: 
Законодательство, Финансовые и кадровые консультации и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=feSCm2552C8
https://www.youtube.com/watch?v=YDXOioU_OKM
https://www.youtube.com/watch?v=U9CQQJCBUbQ


Раздел Законодательство содержит федеральные и региональные 
законы.

Раздел Финансовые консультации предназначен, в первую очередь, для 
бухгалтеров, аудиторов и других специалистов, принимающих решения по 
финансовым вопросам.

Этапы работы с правовой информацией:
1. поиск нужных документов;
2. выбор нужных документов из сформированного списка;
3. изучение документа и получение ответа на нужный вопрос.
Цель данной лекции -  изучение основ работы с программой

КонсультантПлюс.
С п р а в о ч н ы е  пр аво вы е си стем ы  -  это программный комплекс, 

включающий в себя массив правовой информации и программные 
инструменты, позволяющие работать с этой информацией. Все более 
массовый характер приобретает использование различных компьютерных баз 
правовой информации. Причина популярности СПС в том, что компьютерные 
технологии имеют целый ряд уникальных достоинств и возможностей. В 
первую очередь это:

- возможность компактно хранить большие объемы информации;
- возможность быстрого поиска нужных документов и их фрагментов в 

огромных массивах данных;
- возможность с высокой скоростью передавать информацию по 

телекоммуникациям на любые расстояния;
- возможность систематического обновления информации.
Все компьютерные правовые системы следует разделять на 2 класса:
1. С и ст е м ы , обеспечиваю щ ие простой и д еш евы й доступ к  

достоверны м  исходны м  текстам  п р ав о в ы х  а к т о в . Такие системы снабжены 
минимальными средствами внутреннего поиска, документы в них 
представлены без юридической обработки. Как правило, они выставлены в 
сети Интернет. Они предназначены для ознакомления широких слоев 
общества с правовой информацией и призваны решать важную функцию -  
свободного, открытого доступа к исходной правовой информации. Это такие 
системы как «Копии правовых актов», «Библиотека копий официальных 
публикаций правовых актов», реализуемых компанией КонсультантПлюс и 
выставленных на сайте компании в свободном доступе.

2. С и с т е м ы  с добавленной сто им о стью . Эти системы, 
предоставляющие правовую информацию, специальным образом 
обработанную, ориентированные на удовлетворение специальных 
конкретных групп специалистов, сопровождаемые специальным сервисом. К 
таким системам относится СПС КонсультантПлюс.

В настоящее время на рынке СПС существуют следующие системы: 
КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, Эталон, Система, Юсис, Референт, 
Юридический Мир и др. Степень распространения продуктов на российском 
рынке различна. Это, главным образом, зависит от качества СПС и от сервиса, 
который предлагают компании, распространяющие и обслуживающие



справочные правовые системы.
Общероссийская Сеть распространения правовой информации 

КонсультантПлюс была создана в 1992 году и в настоящее время объединяет 
около 300 Региональных информационных центров, расположенных более 
чем в 150 городах России, стран СНГ и стран Балтии.

КонсультантПлюс — это надежный помощник специалистов, которые в 
работе имеют дело с правовой информ ацией.

Система КонсультантПлюс содержит всю необходимую правовую 
информацию: законодательство (федеральное, региональное и
международное), материалы судебной практики, консультации по 
бухгалтерскому учету и налогообложению, комментарии законодательства, 
формы отчетности и типовые бланки документов, материалы юридической и 
бухгалтерской прессы и книги, а также другую полезную информацию.

В системе КонсультантПлюс уже более 5 миллионов документов — это 
наиболее полный источник информации, доступный пользователям 
справочных правовых систем.

Система предлагает современные и удобные возможности для работы: 
быстрый поиск документов, простые и наглядные способы анализа 
информации, оперативное (вплоть до ежедневного) пополнение.

Полнота, достоверность и актуальность информации, современные 
технологии и качественный сервис делают систему КонсультантПлюс 
надежным помощником для тысяч пользователей по всей стране.

Для входа в систему КонсультантПлюс используется ярлык 
КонсультантПлюс.На экране появится Стартовое окно.

В стартовом окне представлен список разделов системы, ссылки на 
другую важную информацию.

Стартовое окно обеспечивает быстрый доступ к информации и 
поисковым возможностям КонсультантПлюс.

Все документы, которые содержатся в системе КонсультантПлюс, 
имеют свои особенности и включаются в соответствующие разделы, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1 -  Разделы системы КонсультантПлюс

Разделы Информация, содержащаяся в разделах
1 2

Законодательство -  федеральное законодательство
-  региональное законодательство 85 субъектов 

РФ
Судебная практика -  подборки судебных решений по налоговой и 

гражданско-правовой тематике
-  решения высших судов
-  материалы практики федеральных 

арбитражных судов 10 округов



-  судебная практика по налоговым спорам
-  практика арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции Москвы, Московской области, 
других регионов

Финансовые и кадровые 
консультации

-  практические пособия по налогам, кадровым 
вопросам

-  консультации в форме «вопрос-ответ»
-  схемы бухгалтерских проводок
-  бухгалтерская пресса и книги

Комментарии
законодательства

-  постатейные комментарии к законам и 
кодексам, юридическая литература

-  публикации ведущих юридических изданий
Формы документов -  формы отчетности

-  типовые формы, бланки, образцы деловой 
документации

Законопроекты -  тексты законопроектов и сопроводительные 
материалы

-  паспорта законопроектов
-  организационные документы Г осударственной 

Думы ФС РФ
Международные правовые 
акты

-  многосторонние и двусторонние 
международные договоры Российской 
Федерации

-  документы международных организаций
-  документы о ратификации

Правовые акты по 
здравоохранению

-  нормативные документы по здравоохранению
-  официальные справочники-реестры
-  консультационные материалы по медицине и 

фармацевтике
Обзоры законодательства -  полезная информация о последних изменениях 

законодательства и анализ важнейших 
документов:

-  "Правовые новости. Коротко о важном»
-  «Документ недели»
-  «Новые документы для бухгалтера»
-  другие обзоры

Справочная
информация

-  календарь бухгалтера
-  формы учета и отчётности
-  ставки налогов и других обязательных 

платежей
-  курсы валют
-  другие полезные материалы

Каждый раздел содержит один или несколько информационных банков
(ИБ).



Основным ИБ по федеральному законодательству является ИБ 
ВерсияПроф. Он содержит все нормативные акты РФ, основные правовые 
акты общего значения и основные акты официального разъяснения.

ВОЗМ ОЖ НОСТИ ПОИСКА ДОКУМЕНТА
В системе КонсультантПлюс есть несколько возможностей для поиска 

информации.
I. Если вам необходимо найти документ, о котором известна какая- 

либо информация, то в Стартовом окне выберите раздел Законодательство.
II. Если требуется найти документы по конкретному правовому 

вопросу, но при этом неизвестно, в каких документах рассматривается этот 
вопрос, то перейдите в Стартовом окне по ссылке Поиск по Правовому 
Навигатору.

III. По ссылкам, расположенным в правой части Стартового окна
можно быстро перейти к кодексам и другой важной информации.
Задания для самостоятельной работы

1. Необходимо найти Налоговый кодекс РФ (часть вторая)
2. Необходимо найти информацию о нормах возмещения 

командировочных расходов
3. Найти обзоры законодательства.
4. Просмотреть список документов, включенных в систему с 

последним пополнением
5. Быстро перейти к последним просмотренным в системе 

документам
И НСТРУМ ЕНТЫ  ПОИСКА В СИСТЕМ Е КОНСУЛЬТАНТПЛЮ С

1. Бы стры й поиск -  одна поисковая строка. Достаточно простым 
языком ввести запрос и получить список документов

2. Карточка поиска -  универсальный инструмент для поиска 
документов.

3. Правовой навигатор -  позволяет получить информацию по 
конкретному правовому вопросу, когда известно, в каких документах 
рассматривается этот вопрос и какими словами он описывается в документе.

Правовой навигатор состоит из двух столбцов. Левый столбец -  группы, 
правый столбец -  клю чевые понятия, в которых встречаются эти группы. 
При выборе группы (левый столбец) в правом столбце открывается список 
ключевых понятий этой группы.

4. Кодексы
5. Справочная информация
6. Обзоры

П ОЛЯ КАРТОЧКИ ПОИСКА РАЗДЕЛОВ СИСТЕМ Ы  
КОНСУЛЬТАНТПЛЮ С 

Раздел «Законодательство»
Поля карточки поиска раздела «Законодательство» представлены в 

таблице 2.
Таблица 2 -  Поля карточки поиска раздела «Законодательство»



Н азван и е Н азн ачен и е
1 2

Тематика

Позволяет отобрать документы по определенной 
тематике с помощью тематического 
классификатора (основан на классификаторе 
правовых актов, одобренном Указом Президента 
РФ от 15.03.2000 г. № 511)

Вид документа Позволяет задать названия видов документов 
(инструкция, закон, постановление и т.п.)

Принявший орган
Позволяет задать сокращенные названия 
(аббревиатуры) и полные названия органов власти, 
принявших документы

Дата
Позволяет задать даты принятия документов, 
выбрав их из списка (вкладка «Словарь»), либо 
задав временной диапазон (вкладка «Диапазон»)

Номер Позволяет задать официальные номера 
документов

Название
документа

Позволяет набрать слова, входящие в название 
документов

Текст документа Позволяет набрать слова, входящие в тексты 
документов

Поиск по 
статусу

Позволяет отделить документы, утратившие силу 
и не вступившие в силу, от остальных документов

Когда получен

Позволяет задать даты ввода документов в систему 
КонсультантПлюс на компьютере пользователя, 
выбрав их из списка (вкладка «Словарь»), либо 
задав временной диапазон (вкладка «Диапазон»)

Папки
документов

Позволяет выбрать одну или несколько папок, 
созданных на компьютере пользователя

Раздел « Ф и н а н с о в ы е  и кадровы е к о н су л ь т а ц и и »
Поля карточки поиска раздела «Финансовые и кадровые консультации» 

представлены в таблице 3.
Таблица 3 -  Поля карточки поиска раздела «Финансовые и кадровые 

консультации»

Н азван и е Н азн ачен и е
1 2

План счетов.

Позволяет отобрать документы по определенной 
тематике с помощью специального 
тематического классификатора (включает 
рубрики, относящиеся к общему плану счетов, 
налоговому, банковскому, валютному и другим 
отраслям законодательства)



Налоги. Взносы. 
Платежи

Позволяет выбрать виды налогов, взносов, 
сборов из предлагаемого перечня

Название
документа

Позволяет набрать слова, входящие в названия 
документов

Текст документа Позволяет набрать слова, входящие в тексты 
документов

Дата

Позволяет задать даты подготовки консультаций, 
схем корреспонденции счетов или утверждения 
форм документов, подписания материалов в 
печать, выбрав их из списка (вкладка 
«Словарь»), либо задав временной диапазон 
(вкладка «Диапазон»)

Организация

Позволяет задать сокращенные названия 
(аббревиатуры) и
полные названия организаций и ведомств, от 
имени
которых даны консультации, либо которые 
утвердили формы документов

Источник
публикации

Позволяет задать названия (в алфавитном 
порядке), годы выхода и номера периодических 
изданий, названия издательств и годы выпуска 
книг

Номер
официального
документа

Позволяет задать регистрационные номера 
официальных разъяснений, номера официальных 
писем государственных органов, адресованных 
конкретным организациям и физическим лицам, 
номера правовых актов, утвердивших формы 
документов

Автор
Позволяет задать фамилии (с инициалами) 
авторов консультаций, схем корреспонденции 
счетов и материалов, статей и книг

Когда получен

Позволяет задать даты ввода документов в 
систему КонсультантПлюс на компьютере 
пользователя, выбрав их из списка (вкладка 
«Словарь»), либо задав временной диапазон 
(вкладка «Диапазон»)

Папки документов Позволяет выбрать одну или несколько папок, 
созданных на компьютере пользователя

П О И С К  И Н Ф О Р М А Ц И И  П О  П Р А В О В О М У  Н А В И Г А Т О Р У
П р аво во й  н ави гато р  -  позволяет получить информацию по 

конкретному правовому вопросу, когда известно, в каких документах 
рассматривается этот вопрос и какими словами он описывается в документе.

Правовой навигатор состоит из двух столбцов. Левый столбец -  г р у п п ы  
п о н я т и й , правый столбец -  к л ю ч е в ы е  п о н я т и я , в которых встречаются эти



группы. При выборе группы (левый столбец) в правом столбце открывается 
список ключевых понятий этой группы.

1. Перейдите во вкладку П р ав о в о й  н авигато р
2. В строке поиска задайте слова, отражающие суть вопроса
3. Ключевые понятия (в столбце справа) отметьте галочкой
4. Постройте список документов.
Пример. Необходимо в ы я с н и т ь , ка к и е  п е ч а ти  и ш т а м п ы  

предусм отрены  для О О О .
Решение:
1. Очистить карточку поиска
2. Набрать в строке поиска ПЕЧАТИ ШТАМПЫ
3. В группе понятий (слева) выбрать ООО
4. Выбрать ключевое понятие (справа) Печати и штампы
5. Построить список документов
6. В списке найденных документов выбрать Федеральный закон от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ « Об ООО» и перейти в его текст.
С Л О В А Р Ь  В  С И С Т Е М Е  К О Н С У Л Ь Т А Н Т П Л Ю С

В системе можно найти определения финансовых и юридических 
терминов, используя словарь ф и н а н со в ы х  и ю р ид ических тер м ино в .

1. Выделите термин
2. Нажмите на кнопку «Словарь»

И З У Ч Е Н И Е  Д О К У М Е Н Т А
Работу с каждым конкретным документом надо начинать с чтения 

инф о рм ационной стро ки в верхней части окна с текстом документа (если она 
есть), в которой содержится важная информация о статусе документа и 
предложения по дальнейшим действиям.

Всегда в зоне видимости находятся название документа, кнопки доступа 
к справке, оглавлению, редакциям документа.

С п р а в к а  -  содержится информация об источниках и дате 
опубликования документа, об особенностях его применения.

О гл а в л е н и е  -  позволяет быстро перейти к главам и статьям документа.
Р ед акции  -  позволяет получить список всех редакций на определенную

дату.
По ссылке «Доп. информация к документу» можно получить подборку, 

связанных с основным, документов.
По ссылке «Обзор изменений документа» система в удобном формате 

«старая-новая редакция» даёт информацию об изменениях, внесенных в 
документ.

По ссылке «Сравнить с предыдущей редакцией» можно получить 
сравнение двух редакций.

Необходимо обращать внимание на важную информацию, 
представленную в виде П р и м е ч а н и й  в тексте к определенным фрагментам 
документа.

Удобно представлена полезная д о по лн и тельн ая инф о рм ация
(яркий значок i  -к  статье документа, светлый значок i  -  к фрагменту статьи).



Для перехода к началу документа используется кнопка H om e , к концу 
документа -  кнопка End .

П о и с к  ф рагм ента текста  -  нажать кнопку № няй™ , в строке поиска
| Найти далее | [ f r |

задать требуемое слово или словосочетание и нажать кнопку
Г  ипер текст

С помощью гипертекстовых ссылок (выделяются цветом с 
подчеркиванием) можно осуществить переход непосредственно из текста 
документа в другой документ, упоминаемый в текущем документе, а также в 
иной фрагмент рассматриваемого документа.

П е ч а т ь  докум ента 
Можно определить число страниц в документе, щелкнув мышью по

ССЫ ЛК е Страница: Посчитать

Находясь в тексте документа, можно распечатать этот текст целиком 
либо его часть, пометив нужный фрагмент клавишей Insert или левой кнопкой 
мыши.

Можно выбрать тип, стиль и размер шрифта для печати: Меню С ер в и с 
-  Н а стр о й к и  -  в к л а д к а  Ш р и ф т  д ля п е ч а т и . С помощью кнопки Просм отр 
пе ча ти  можно предварительно посмотреть, в каком виде будет распечатан
ДОКумеНТ. [w ] Экспорт б Word

Напечатать документ, нажав кнопку" " (Печать)
К о пи р о ван ие в M s W o rd  

Система КонсультантПлюс позволяет в удобной для пользователя 
форме копировать выделенные фрагменты текста или весь текст документа из 
системы в текстовый редактор MS Word. Для этого необходимо нажать на 
кнопку , далее сделать выбор: в открытый документ MS Word, в то
место, где стоит курсор, либо в новый документ MS Word.

Непосредственное о тк р ы ти е  б ланков в M S  W o rd  и л и  в M S  E xce l 
Быстрый доступ к большинству широко востребованных форм 

осуществляется через вкладку «С п р а в о ч н а я  и н ф о р м ац и я» окна поиска или 
же сразу со Стартовой страницы.

Сохранение в ф айл

Можно сохранить в файл тексты или фрагменты текстов документов.

Для создания файла используется кнопка ^  (Сохранить в файл).
Сохранение докум ента в п а п к у

Для того, чтобы быстро обратиться к документам, с которыми вы 
работали раньше, их можно сохранить в папку. Для этого необходимо:

1. нажать кнопку Д обавить в И збранное , выбрать вкладку П а п к и ;
2. создать папку или группу папок, щелкнув по соответствующим 

кнопкам справа в окне, отметить курсором папку, в которую требуется занести 
документы;

3. дать команду Д о б а в и ть .
З а к л а д к и  в документе



Иногда требуется поставить закладки к нужным фрагментам документа 
или всему документу. Для этого необходимо

1. нажать кнопку Д о б ави ть в избранное , выбрать вкладку З а кл ад к и  
и д о к у м е н ты ;

2. при необходимости создать папку или группу папок, щелкнув по 
соответствующим кнопкам справа в окне, отметить курсором папку, в 
которую требуется занести закладку;

3. написать название закладки, можно дать пояснение (комментарий)
4. дать команду Д о б а в и ть . Закладка отмечается на полях флажком.

И сто р и я поисков
В окне «История поисковых запросов» сохраняется до 100 запросов, 

выполненных через карточку поиска. Окно с историей поисков имеет 2 поля. 
В верхнем поле находится список сохраненных запросов, включающий 
название запроса, название раздела, через который осуществлялся поиск, 
время и дату, когда он был выполнен. В нижнем окне -  реквизиты того 
поискового запроса, на котором установлен курсор в верхнем поле.

Запрос можно у д а л и т ь , в ы п о л н и т ь , переим еновать , нажав
соответствующие кнопки.

Для закрепления запроса (сохранение запроса для постоянной работы)

надо щелкнуть мышью слева от имени запроса (в колонке дД. ). Появится

символ I -  , который характеризует закрепленный запрос. Для открепления
запроса надо щелкнуть повторно по этому значку.

Использование И сто р и и  п о и ско в :
• повторная работа с ранее найденными документами;
• восстановление ранее выполненного запроса с целью его уточнения 

и корректировки;
• автоматическое получение новых документов определенной 

группы.
П Р И М Е Р Ы  С  Р Е Ш Е Н И Я М И

П р им ер  1.

Найти Закон РФ от 07.02.1992 N  2300-1 ”О защите прав 
потребителей ”.

Пример иллюстрирует поиск с использованием поля "Номер”.
Вариант решения:
1. Открыть Карточку поиска раздела "Законодательство", при 

необходимости очистите ее с помощью кнопки "Очистить карточку".
2. В поле "Номер" задайте значение: 2300-1.
3. Постройте список документов (F9).
Ответ:
Искомый документ найден.
П р им ер  2.



Найти список ВУЗов, в которых есть военные кафедры, и установить 
на него закладку.

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору.
Вариант решения:
1. Открыть Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки 

Панели быстрого доступа. При необходимости очистите строку поиска с 
помощью кнопки "Очистить".

2. В строке поиска наберите ВОЕННАЯ КАФЕДРА. Выберите в группе 
понятий ПРИЗЫВ, ВОИНСКИИ УЧЕТ ключевое понятие ВУЗЫ С 
ВОЕННЫМИ КАФЕДРАМИ, ФАКУЛЬТЕТАМИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.

3. Постройте список документов (F9).
4. Просмотрите полученный список документов. Откройте 

Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2008 N 275-р "Об учебных военных 
центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования". Курсор установится на перечне 
факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, утвержденном данным распоряжением.

5. Дополнительно поставьте закладку на данный список, чтобы в 
дальнейшем можно было сразу к нему обратиться.

6. Можно создать группу закладок, куда поместить свою закладку. Это 
удобно, если требуется, например, поставить несколько закладок в одном 
документе. В данном случае это делать необязательно, поэтому просто 
установите курсор на группе ВСЕ ЗАКЛАДКИ.

7. По умолчанию в качестве имени закладки предлагается текст начала 
строки. Измените название, например, на ВУЗЫ С ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ.

8. Нажмите кнопку "Добавить". Закладка будет установлена в документе 
и отмечена на полях слева флажком.

10. В любой момент можно открыть окно со списком закладок, нажав 
кнопку "Избранное" Панели быстрого доступа, и перейти по поставленной 
закладке в Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2008 N 275-р "Об 
учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных 
кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования".

Ответ:
Найден перечень ВУЗов, в которых имеются военные кафедры, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ N 275-р от 06.03.2018.
Задания для сам остоятельного в ы п о л н е н и я

1. Составить полную подборку документов по вопросу получения 
образования заочно. Пример иллюстрирует поиск с использованием полей 
"Т е м а т и к а " и "Т е к с т  до кум ента".

2. Найти образец Налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц. В примере иллюстрируется поиск с использованием ссылки 
С п р а в о ч н а я  и н ф о р м ац и я .



3. Н айти  докум енты , разъясняю щ ие вопрос, оплачивается ли  проезд 
к  м есту  нахож дения вы сш его учебного заведения студенту заочного отделения 
для сдачи зачетов и экзаменов. В прим ере иллю стрируется поиск  с 
использованием  поля "Т е к с т  докум ента".

4. И звестно, что в Ф едеральном  законе "О вы сш ем  и послевузовском  
проф ессиональном  образовании" содерж ится ответ на вопрос о том , лица 
каких категорий приним аю тся в вузы  вне конкурса. Н айти  указанны й 
ф рагм ент документа.

5. К акие В У Зы  им ею т военную  каф едру? Е сть ли  в этом  списке 
И ркутские В У Зы

Раздел 3. О р га н и за ц и я  учебно-исследовательской деятельности
Тем а 3 .1. С т р у к т у р а  исследовательской работы

В О П РО С Ы  И  ЗА Д А Н И Я  К  СРС
1. О боснуйте логику организации этапов исследования.
2. К акие ещ ё этапы  вы  м огли бы  вы делить дополнительно к 

традиционны м ?
3. К акую  цель преследует каж ды й из обозначенны х этапов научного 

исследования?
4. В каком  случае м ож но бы ло бы  пропустить тот или иной этап?
5. Что предполагает требование оптим альности  при вы боре м етодов 

исследования?
6. Раскройте основны е критерии вы бора и обоснования м етодов 

исследования.
7. П еречислите характерны е ош ибки при вы боре м етодов 

исследования.
8. Д айте характеристику м етодам  теоретического исследования.
9. В чём  специф ика м етода эксперим ента?
10. К акие типы  эксперим ентов в сфере среднего проф ессиоанльного 

образования мож но вы делить?
11. О характеризуйте этапы  проведения эксперимента.
12. В чём  специф ика м етода тестирования?
13. П еречислите типы  тестирования.
14. Раскройте виды  тестовы х заданий.
15. О характеризуйте критерии качества изм ерений в общ ественны х 

науках: объективность, надеж ность, валидность.
16. В чём  сущ ность построения тестов различного уровня?
17. В чём  специф ика опросны х методов?
18. К аковы  этапы  проведения опроса?
19. П еречислите виды  вопросов.
20. К аковы  типичны е ош ибки при составлении вопросов?
21. К аковы  критерии для проверки правильности  составления анкеты?
22. В чём  специф ика м етода наблю дения?
23. К акие бы ваю т виды  научного наблю дения?
24. Что входит в план наблю дения?



25. К акова техника записи наблю дения?
26. В чём  заклю чаю тся недостатки  и пути усоверш енствования 

м етода наблю дения?
27. К акова логика организации введения научной работы?
28. К ак  ф орм улирую тся научны е противоречия?
29. К аковы  этапы  конструирования проблем ы  исследования?
30. К аковы  критерии обоснованности  научной гипотезы ?

М атериалы  и задания для СРС
ЗА Д А Н И Е  1. П ознаком ьтесь с этапам и проведения научного 

исследования. С оставьте план  собственного исследования.
Первоначальное определение темы *
Чем  обуславливается обоснование новой тем ы  в науке? В ы бор тем ы  

исследования, пом им о научного лю бопы тства самого исследователя, во 
м ногом  определяется запросам и  и потребностям и общ ества. О т степени 
общ ественной значим ости  зависит ф инансирование разработки научной 
проблем ы  и оценка результата деятельности  ученых. В ы бор тем ы , как и 
возм ож ности  науки, такж е определяется особенностям и сам ой науки, ее 
состоянием  и уровнем  развития. К аж дая наука последовательно проходит и 
осваивает этапы  описательности, систем атизации и прогнозирования. 
П рим ерно эти ж е этапы  наблю даю тся и внутри разделов каж дой науки. 
Н априм ер, у  больш инства естественны х наук период описательности  прош ел 
в X V II-X IX  веках. В прош лом  столетии м ногие великие ум ы  бы ли заняты  тем , 
что пы тались систем атизировать и классиф ицировать все известны е 
хим ические элем енты , что законом ерно привело одну из таких  попы ток Д. 
М енделеева к созданию  периодической  таблицы  хим ических элементов.

И зучение продуктивности  учены х в разны х странах привело к таком у 
вы воду, что не только социальны й заказ придум ать, но и ж есткий  контроль за 
целям и исследования не м еш аю т научном у творчеству. К онтроль за  целями, 
но не за  м етодам и творчества стим улирую т новаторство ученых. И злиш няя 
свобода вы бора, наоборот, оказы вает торм озящ ий эф ф ект на исследователя, 
так как м ногие стараю тся вы брать менее рискованны й, но более проверенны й 
путь. К  сож алению , некоторы е исследователи придаю т сли ш ком больш ое 
значение внеш ним  ф акторам  в творческом  процессе.

Н ачинаю щ ем у исследователю , преж де всего, необходим о определиться 
с направлением  научного поиска, вы брать им енно то, которое каж ется 
наиболее актуальны м. П о данном у направлению  необходим о прочитать с 
десяток м онограф ий и три-четы ре десятка научны х статей. П рочитанное 
необходим о обдум ать, сопоставить с им ею щ им ися ж изненны м и 
впечатлениям и, нам етить возм ож ны е варианты  собственного исследования, 
излож ить весь собранны й м атериал в форме курсовой работы  объем ом  в 20-30  
м аш инописны х страниц. В процессе этой  работы  необходим о разм ы ш лять над 
тем ой исследования. Со врем енем , по мере накопления м атериала, знаком ства 
с новы м и концепциям и и теориям и тем а исследования будет систем атически 
обновляться, изменяться. Это вполне естественны й процесс научной работы. 
Н аоборот, бы ло бы странно, если бы  тем а исследования никогда не



изменялась. Однако, несмотря на это, с темой необходимо определиться в 
начале исследования.

Проблема, цель, гипотеза и задачи исследования должны быть 
сформулированы в самом первоначальном виде именно на этом этапе 
исследования. На протяжении всей работы они будут уточняться, все более 
приближаясь к идеалу.

Теоретический анализ информации *
Любое научное исследование начинается с изучения истории и 

современного состояния проблемы. При этом необходимо определить, какие 
существуют подходы к её рассмотрению, в чём заключается сущность каждого 
из них, какие у них достоинства и недостатки, какие учёные придерживаются 
той или иной точки зрения. Подобный анализ даст богатую пищу для 
размышления, что в дальнейшем подлежит проверке в ходе организации 
опытно-экспериментальной работы.

Поскольку философия служит основанием как для психологии, так и для 
педагогики, то необходимо проработать труды философов. Можно 
ознакомиться с фундаментальными монографиями, но обязательно следует 
поднять все номера журнала «Вопросы философии» за последние два-три 
года, законспектировать статьи, пересекающиеся с кругом изучаемых 
вопросов.

Параллельно следует изучать работы учёных из смежных наук. Многие 
научные проблемы параллельно изучаются в рамках различных наук, так как 
объект один, но предмет исследования у всех различается. Порой бывает, что 
исследования одной науки вырываются вперёд, в этом случае нет ничего 
страшного в том, чтобы позаимствовать у них полученные результаты или 
перенять исследовательские методы. Только делать это следует корректно, 
ссылаясь на приоритет того или иного учёного.

На первоначальном этапе поиска необходимо проработать все 
доступные энциклопедии, словари и справочники, определиться с 
используемыми терминами, очертить для себя круг исследуемых вопросов. Со 
временем они будут уточняться и ограничиваться, а зона поиска - всё больше 
сужаться.

В конце концов наступает такое время, когда исследователь начинает 
видеть, что в философской, профессиональной литературе, а также в других 
смежных науках он не находит никакой новой информации. Каждая новая 
прочитанная работа лишь повторяет известные сведения. К этому периоду уже 
бывает накоплена солидная пачка конспектов первоисточников, в которых 
отражены самые противоречивые мнения. Наступило время осмысления 
опытно-экспериментального этапа исследования, ибо главным критерием 
истины является практика.

Организация опытно-экспериментального исследования*
В процессе опытно-экспериментального исследования проверке 

подлежат рассмотренные теоретические положения. Здесь может быть 
подтверждено то, что выдвинуто предшественниками, а также уточнено и 
продвинуто далее. Экспериментально может быть опровергнуто какое-либо



утверждение в тех или иных условиях, и возможно подтверждена новая 
оригинальная точка зрения.

Опытно-экспериментальное исследование например, в сфере 
образования, как правило, занимает длительный период времени и включает в 
себя целый букет различных методик (наблюдение, опрос, диагностирование). 
Основной трудностью является обоснование методики опытно
экспериментальной работы, ибо доказать можно всё, что угодно, если не 
продумана методика эксперимента. К примеру, исследователь проводит 
большой объём работы, пытаясь экспериментально доказать, что при 
использовании новых дидактических средств результативность обучения 
повышается. Но в итоге ему говорят: «Позвольте, ещё до формирующего 
эксперимента результаты тестирования в экспериментальной группе 
превышали аналогичные значения контрольной группы. Стоило ли огород 
городить?» Время ушло, силы потрачены, а результаты никого не впечатляют 
только потому, что в самом начале не было продумано, какую именно группу 
сделать экспериментальным.

Экспериментальная работа может быть как долговременной, так и 
кратковременной, здесь может быть задействованы от двух-трех испытуемых, 
до нескольких десятков и сотен. Всё зависит от поставленной цели, гипотезы 
и задач организуемого исследования. Параметры должны быть заранее 
продуманы, насколько это доказательно будет выглядеть в конце концов.

Литературное оформление результатов *
В настоящее время научные работы разделяются на фундаментальные, 

прикладные и на разработки. Фундаментальные работы освещают 
теоретические закономерности педагогики, ее методологию. Прикладные 
исследования решают отдельные теоретические и практические задачи, они 
связывают теорию с практикой. Разработки непосредственно обслуживают 
практику, сюда относятся учебные программы, методические пособия, 
учебники, дидактические материалы. В любой психолого-педагогической 
дисциплине могут быть и фундаментальные, и прикладные исследования, и 
разработки.

К фундаментальным относятся исследования, нацеленные на поиск 
новых идей, путей и методов познания и объяснения. Фундаментальные 
исследования характеризуются следующими отличительными признаками: 
исторический подход к изучению объективной действительности; 
критический анализ существующих научных концепций, выявление 
перспектив движения, противоречий, ведущих тенденций; богатство 
фактического материала, использованного для иллюстрации исследования.

К целенаправленным теоретическим исследованиям относятся такие, в 
которых ученый имеет дело с уже сформулированными теоретическими 
проблемами, а работа нацелена на критическое изучение ранее предложенных 
решений, на модификацию, уточнение или эмпирическую проверку принятых 
в науке законов, теорий, гипотез. Цель этого вида исследований в том, чтобы 
разграничить проверенные и гипотетические знания, осознать новые 
проблемы.



Прикладные исследования и разработки направлены на практическое 
использование сформулированных законов и теорий. При оценке прикладных 
исследований в первую очередь учитывается практическая значимость 
работы. Актуальность работы характеризуется ее практической 
необходимостью, значимость - широтой и направленностью исследования. 
Прикладные исследования и разработки имеют большое общественное 
значение, так как именно от их использования учителями-практиками зависит 
появление социальных и экономических результатов от научно
педагогических исследований.

Работы разделяют также на теоретические и экспериментальные в 
соответствии с основным методом исследования. Например, в истории 
педагогики основной метод - теоретический, опытная работа здесь подчас 
невозможна.

Важнейшей характеристикой психолого-педагогического исследования 
является его результат - совокупность новых идей, практических и 
теоретических выводов, полученных в соответствии с целями и задачами 
работы. Ценность любого исследования определяется именно полученным 
результатом. Результат исследования должен быть обоснованным и 
доказанным, иметь значение для науки и практики, нести общественно новые 
знания.

Результатом завершенных психолого-педагогических исследований 
может быть разработка новых концепций обучения, воспитания, методов, 
форм и средств обучения; выявление закономерностей учебного процесса; 
постановка новых педагогических проблем; подтверждение или 
опровержение гипотез; разработка классификаций (уроков, методов обучения, 
типов заданий); анализ практики обучения, воспитания и т.д.

Можно выделить следующие основные результаты психолого
педагогических исследований.

Теоретические положения - новые концепции, подходы, направления, 
идеи, гипотезы, закономерности, тенденции, классификации, принципы в 
области обучения и воспитания, развития педагогической науки и практики. 
Их уточнение, развитие, дополнение, разработка, проверка, подтверждение, 
опровержение.

Практические рекомендации - новые методики, правила, алгоритмы, 
предложения, нормативные документы, программы, объяснительные записки 
к программам. Их уточнение, дополнение, разработка, проверка. Все эти 
материалы в результате оформляются в научные публикации. Причем 
материалы одного и того же исследования могут быть опубликованы в разных 
формах, так как многие исследования длятся годами и десятилетиями, над 
ними начинают работать коллективы целых лабораторий и научно
исследовательских коллективов.

Научные публикации могут быть различных жанров и видов: реферат 
(автореферат), диссертация, инструктивно-методический материал, 
монография, научно-популярное издание, программа, учебное пособие, 
методические указания, словарь, справочное издание, энциклопедия. Студенты



СПО могут ориентироваться на такие формы научной продукции, как доклад, 
тезисы доклада, научный отчет, реферат, курсовой проект (курсовая работа), 
дипломный проект (дипломная работа).

В качестве оценки научных студенческих работ рассматриваются такие 
признаки, как самостоятельность подбора и изучения основной и 
дополнительной литературы по проблеме, критическое использование 
научной литературы, раскрытие различных точек зрения, определение 
собственного отношения к ним; обоснование выбора проблемы и темы 
исследования, актуальность темы, ее теоретическая значимость, связь работы 
с потребностями практики, новизна подхода и результатов, методологическая 
обоснованность, адекватная предмету методика исследования, наличие 
достаточно разработанного аппарата, грамотная интерпретация и обработка 
полученных данных, четкое оформление текста согласно требованиям ГОСТа, 
владение научным стилем изложения.

ЗАДАНИЕ 2 : Соотнесите логику Вашего исследования с логикой 
научного исследования, представленной ниже.

Логика научно-педагогического исследования*
Актуальность темы
Актуальность [< лат. actualis - деятельный] важность, современность, 

злободневность; значительность чего-либо для настоящего момента, 
требующее своего разрешения.

Любая научная работа начинается с обоснования актуальности 
заявленной темы. Логика обоснования должна быть примерно такой: эту тему 
следует исследовать потому, что, во-первых..., во-вторых..., в-третьих.... 
Причины следует подавать классифицировано теоретические и практические, 
социальные, идеологические. Помимо этого обосновывать можно и другими 
способами, главное, чтобы был выдвинут ряд тезисов, которые вследствие 
последовательной системы доказательств неминуемо приводят читателя к 
формулировке заявленной темы.

Обоснование актуальности темы исследования заключается в том, что 
кратко отражается уровень стоящих задач перед практикой и наукой в аспекте 
выбранного направления в современных условиях. Что сделано в этой области 
предыдущими учеными и что осталось нераскрытым, что предстоит сделать.

Противоречие
При формулировке противоречия необходимо обратить внимание на 

наличие тождества, различия, противоположностей внутри единого объекта. 
Ход рассуждения должен идти по такой схеме: с одной стороны, имеется то- 
то, но с другой стороны, то-то. Таким образом можно выделить ряд 
противоречий, а, согласно логическому закону противоречия, два 
отрицающих друг друга предложения не могут быть одновременно 
истинными. Во всем этом необходимо разобраться исследователю, особо 
необходимо обратить внимание при этом на отсутствие нарушения логики 
изложения.

Под противоречием понимается взаимодействие между 
взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и



взаимопроникающими друг в друга противоположностями внутри единого 
объекта и его состояний. Диалектическое противоречие является отражением 
закона единства и борьбы противоположностей. Противоречия могут быть 
основными и неосновными, существенными и несущественными, 
внутренними и внешними. В практике многие противоречия разрешаются не 
научно-теоретическими, а организационными, материальными средствами, 
кадровой политикой администрации. Таким образом, противоречий может 
быть выделено много, но не каждое из них разрешается средствами науки. 
Выявленные научные противоречия всегда перекликаются с научным 
любопытством исследователя, внутренней потребностью преодоления 
традиций, классических представлений, консерватизма. Все это вызывает у 
познающего субъекта состояние неопределенности и приводит к потребности, 
требующей удовлетворения, то есть разрешения противоречия. Противоречие 
заключается в двух высказываниях, взаимоотрицающих друг друга, причем 
взаимоотрицание касается одного и того же предмета, взятого в одно и то же 
время и рассматриваемого в одном и том же отношении.

В качестве примера корректной формулировки можно привести 
противоречия, выделенные в диссертационном исследовании Е.В. 
Мещеровой: «..Противоречие между потребностью общества в высоком 
уровне развития творческой активности учащихся и недостаточной 
разработанностью теоретических основ достижения этого уровня» [Обучение 
приемам экспериментально-исследовательской деятельности как средство 
развития творческой активности старшеклассников: Дис. ... канд. пед. наук. - 
Челябинск, 1998].

Начинающему исследователю при формулировании противоречия 
лучше опираться на парные философские категории: акт и потенция, сущность 
и явление, причина и следствие, абстрактное и конкретное, цель и средство и 
др. Синтаксической формой может быть примерно следующая: «С одной 
стороны ., с другой стороны ...»; «когда ., тогда .», «несмотря на то, что ., 
однако .», «хотя ., но .».

Проблема
При оформлении научных результатов разработчик должен явно и ясно 

сформулировать, решению какой научной проблемы он посвятил свое 
исследование. Проблема [от греч. probUma - трудность, преграда, задача, 
задание] - это форма научного знания, в которой определяются границы 
достоверного и прогнозируются пути развития нового знания.

Сущность проблемы заключается в осмыслении границ имеющихся 
знаний, которые могут носить как субъективный, так и объективный характер. 
Проблема субъективного плана является проблемой лишь для данного 
исследователя, но в науке она уже разработана, следовательно, остается лишь 
проанализировать, что было сделано в данной области предшественниками, на 
этом проблема либо получает свое разрешение, либо переходит в проблему 
более высокого уровня. Таким образом, знакомство с историей разработки 
вопроса в трудах предшественников помогает начинающему разработчику 
точнее сформулировать границы неизвестного, то есть определить проблему.



В процессе постановки научная проблема проходит через ряд этапов: 
осмысление границ известного (знакомство с историей вопроса и 
современным состоянием); уточнение формулировки, определение терминов; 
проверка истинности всех предпосылок; конструирование структуры; 
критическое осмысление собранного материала.

Рассмотрим этап уточнения формулировки проблемы, который 
необходим, так как в науке зачастую бывает неясно, правильно поставлен в 
ней вопрос или нет, то есть возможен ли в принципе истинный ответ по данной 
проблеме или невозможен. В таком случае следует проверить истинность всех 
предпосылок. Если все предпосылки истинны, то вопрос правильный. Если 
хоть одна предпосылка ложна, то вопрос неправильный. Сначала следует 
проверить предпосылки существования объектов, потом их свойств и 
отношений, о которых говорится в вопросе. Например, проблема 
исследования сформулирована следующим образом: «Каковы специфика 
развития детского словесного творчества в учреждениях дополнительного 
образования, его технология, способы диагностики результатов детского 
словесного творчества» (Киршин И. А. Педагогические условия развития 
детского словесного творчества (в сфере дополнительного образования): 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Калининград, 1999. - С.4). Здесь можно 
выделить ряд предпосылок, каждую из которых следует проверить на 
истинность, а именно: 1) есть учреждения дополнительного образования 
детей; 2) педагоги в них работают над развитием у детей словесного 
творчества; 3) работа над развитием детского словесного творчества в 
учреждениях дополнительного образования имеет свою специфику в 
технологии и диагностике результатов. Задумаемся, так ли это? По первому 
пункту ответ положительный, так как существуют детские клубы, кружки, 
дома пионеров и школьников. По второму пункту так же можно ответить 
утвердительно, ибо основная цель подобной кружковой работы именно 
развитие творчества (технического, литературного, изобразительного). По 
третьему пункту ответ также утвердительный, поскольку структура и методы 
внеклассного занятия отличаются от школьного урока: здесь нет закрепления, 
повторения, обобщения полученных знаний, а также проверки, отметки и 
оценки полученных знаний, умений и навыков. Итак, если все предпосылки в 
представленной проблеме являются истинными, то ее формулировка должна 
быть признана корректной.

На заключительном этапе работы проблема противопоставляется 
псевдопроблеме, некорректной проблеме, которая не допускает сколько- 
нибудь обоснованного ответа, хотя между проблемой и псевдопроблемой 
четкое разграничение отсутствует, ибо любую проблему можно 
переформулировать так, что она превратится в свою противоположность, 
станет псевдопроблемой. В научной проблеме главное, как и в любой 
проблемной задаче, найти не столько ответ, сколько способ ее решения, так 
как основная характеристика проблемы в том и заключается, что неизвестен 
способ ее решения, именно в этом проблема принципиально отличается от не- 
проблемы. В процессе оценки выдвигаются вероятные возражения против



поставленной проблемы: Есть ли проблема? Разрешима ли проблема в 
принципе? Корректно ли сформулирована проблема? Имеется ли 
практическая потребность в ее разрешении? Имеется ли потребность внутри 
самой научной теории в ее разрешении? Возможно ли ее разрешение на 
современном состоянии науки? Посильна ли эта проблема данному 
исследователю? Примерно такие вопросы могут быть заданы исследователю 
оппонентами, поэтому необходимо заранее подготовить мотивированные 
ответы по каждому из них.

Объект
Объект - то, на что направлена познавательная и иная деятельность 

субъекта. Он противостоит познающему субъекту в его познавательной 
деятельности. Это та часть практики или научной теории, с которой 
исследователь имеет дело. Начинающий исследователь при формулировании 
объекта легко может уйти в область иной науки - психологии, социологии, 
экономики т.д. Один и тот же объект науки может быть предметом разных 
исследований. Объект педагогического исследования - область 
целенаправленного учебно-воспитательного процесса: конструирование
учебновоспитательного процесса, взаимодействие педагога и учащихся, 
усвоение знаний и способов деятельности, развитие обучаемых.

В современной философской литературе под объектом понимается 
педагогическая реальность, данная нам через призму определенной системы 
знаний, то есть описываемая в определенной системе понятий. Поэтому при 
выделении объекта необходимо описывать его с определенных научных 
позиций, например, концепции целостного или функционального подхода, 
концепции оптимизации или управления, концепции проблемного обучения, 
концепции деятельностного подхода в обучении. Объект и предмет не могут 
быть выделены безотносительно к состоянию научного знания о них, будет 
ошибкой назвать объектом просто какую-то часть объективной 
педагогической реальности как, например, процесс формирования мотивации 
учения, воспитание трудолюбия. Следовательно, необходимо не просто 
описать объект исследования, но описать то его понимание, которого будешь 
придерживаться в своем исследовании и через призму которого будут 
поставлены цели и задачи.

Предмет
Предмет исследования - это не просто сторона, часть объекта, а такая 

сторона, через которую виден объект. Сторона, которая служит «входной 
дверью» в объект. В предмет отдельного исследования включаются только те 
элементы, связи, отношения объекта, которые подлежат изучению в данной 
работе. В структуру предмета изучения включаются история развития объекта 
и учения о нем; существенные свойства, качества и законы развития объекта; 
логический аппарат и методы, необходимые для формирования предмета. 
Один и тот же объект может быть предметом разных исследований, разных 
научных направлений. Такой объект, как «учебный процесс» изучают 
дидакты, методисты, психологи, физиологи, однако у них у всех разный 
предмет исследования. Предмет исследования часто совпадает с его темой,



перекликается с ним по формулировке.
Цель
После формулирования проблемы, определения объекта и предмета 

исследования устанавливается его цель. Цель есть предвосхищение в сознании 
результата, на достижение которого направлены действия. Цель исследования 
- это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы. Часто 
исследовательские цели подменяются целями практической деятельности по 
обучению и воспитанию школьников, которые не являются целями научного 
исследования.

Не следует ставить глобальные цели. Их достигнуть невозможно. Цель 
должна быть сформулирована корректно, достижимо. Не следует 
формулировать цель исследования слишком коротко, а, следовательно, 
слишком широко. Необходимо давать подробное описание поставленной 
цели: чем более детализирована сформулирована цель, тем более узко 
очерчиваются поставленные границы, тем более достижимо и реально 
окажется исследование.

В качестве цели исследования обычно формулируется в самом общем 
виде тот научный результат, который был получен в итоге проведенного 
исследования. Обычно при этом применяются следующие формулировки: 
разработка педагогических (научнометодических, организационно
педагогических, социально-педагогических) основ формирования 
(воспитания, развития) у кого-либо чего-либо; выявление, обоснование и 
экспериментальная проверка педагогических (дидактических, методических, 
методологических) условий (предпосылок и условий) формирования 
(воспитания, развития)...; обоснование содержания, форм, методов и 
средств... ; разработка методики (методической системы) формирования 
(применения) чего-либо; определение и разработка педагогических 
(дидактических) средств (системы средств).; разработка теоретической 
модели чего-либо; разработка требований, критериев; педагогическое 
обоснование чего-либо.

В области истории педагогики исследование может быть посвящено 
творческому наследию какого-либо педагогического деятеля, в этом случае 
обычно целью ставится характеристика (дать целостную характеристику, 
раскрыть особенности) педагогической концепции имярек, показать ее 
историческую значимость и роль в развитии современной системы 
образования (современной педагогики). Когда исследование посвящено 
целому направлению в образовании в определенный исторический период, то 
в цели, как правило, даются такие формулировки: проанализировать и 
обобщить теоретический и практический опыт педагогов такого-то периода по 
такому-то направлению, определить его значение для развития образования 
(педагогики) на современном этапе.

В области сравнительной педагогики в качестве цели ставится анализ 
теорий, содержания, организационных форм и методов того-то в таких-то 
учебных заведениях такой-то страны, а также выявление возможностей 
использования . опыта в отечественном образовании (педагогике).



Не рекомендуется в формулировке цели исследования использовать 
слово «путь», например: «обосновать пути.», так как при этом формулировка 
цели складывается расплывчато, отсутствует конкретность.

Гипотеза
Г ипотеза [< греч. hypothesis - основание, предположение] - положение, 

выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого 
явления или группы явлений; предположение о существовании некоторого 
явления. Она выдвигается на основе определенного знания об изучаемом 
круге явлений и служит руководящей идеей, направляющей дальнейшие 
наблюдения и эксперименты. В гипотезе о педагогическом процессе собрана 
сжатая его характеристика, в которой «скоординирован» проект этого 
процесса. Гипотеза представляет собой одно из звеньев в развитии научного 
познания.

Гипотеза не может быть ни истинной, ни ложной, поскольку это не 
доказанное, а лишь вероятное, предположительное знание. О гипотезе можно 
сказать, что она неопределенна, находится между истиной и ложью. 
Доказанная гипотеза превращается в истину, опровергнутая - становится 
ложным предположением. В обоих случаях гипотеза прекращает свое 
существование.

Всякая гипотеза выдвигается в науке строго для решения конкретной 
проблемы, объяснения новых фактов, устранения противоречий между 
теорией и новыми экспериментальными данными. Способы обоснования 
гипотезы условно можно разделить на теоретические и эмпирические. 
Теоретические способы охватывают исследование гипотез на 
непротиворечивость, на эмпирическую проверяемость, на приложимость ко 
всему классу изучаемых явлений, на выводимость ее из более общих 
положений, на утверждение ее посредством той теории, в рамках которой она 
была выдвинута.

Критерии обоснованности научной гипотезы выделяют следующие:
Условие непротиворечивости есть один из критериев обоснованности 

гипотезы, который трактуется следующим образом. Гипотеза должна 
соответствовать тому материалу, на базе которого и для объяснения которого 
она выдвинута; гипотеза должна соответствовать также устоявшимся в науке 
законам, теориям.

Проверяемость есть второе необходимое условие обоснованности 
гипотезы. Это значит, что гипотеза в принципе должна допускать возможность 
опровержения и возможность подтверждения. В противном случае гипотеза 
не может указывать пути для дальнейших исследований. Гипотеза не имеет 
права опираться лишь на веру и убежденность в собственной правоте.

Следующим способом обоснования гипотезы является ее проверка на 
принципиальную приложимость к широкому классу исследуемых объектов. 
Гипотеза должна охватывать не только те явления, для объяснения которых 
она создана, но и возможно более широкий круг родственных им явлений. Это 
в большей или меньшей степени характерно для всех плодотворных научных 
гипотез.



Выведение гипотезы из некоторых более общих положений - в этом суть 
логического способа обоснования гипотез. Если выдвинутое предположение 
удается вывести из каких- то утвердившихся истин, это означает, что оно 
истинно. Поэтому при выдвижении гипотезы желательно исходить из 
определенных теоретических, концептуальных позиций, которые могли бы 
быть использованы в качестве теоретического обоснования. В качестве 
основания ссылаются, например, на идею целостности, которую образуют 
деятельность учителя, учащихся и их результат, или на содержании категории 
единства, которое присуще описываемым деятельностям. Возможно 
обоснование теоретическое, когда основанием для гипотезы выступают 
другие, более широкие научные гипотезы. Хотя данный прием не имеет 
широкого применения, касательно всех гипотез.

Один из путей утверждения гипотез есть внутренняя перестройка 
теории, в рамках которой она выдвинута. Эта перестройка может заключаться 
в уточнении основополагающих принципов теории, в результате чего вводятся 
новые правила, нормы.

Эмпирические способы обоснования гипотез включают 
непосредственное наблюдение явлений, предполагаемых гипотезой, 
подтверждение в опыте следствий, вытекающих из нее. Эмпирические 
способы обоснования гипотез принято называть верификацией, или 
подтверждением. Прямая верификация - это непосредственное наблюдение 
тех явлений, существование которых предполагает гипотеза. Универсальным 
способом проверки гипотез является выведение следствий из гипотезы и их 
опытная проверка. Однако это способ верификации лишь повышает 
вероятность гипотезы, не утверждая ее истинности.

При построении гипотезы необходимо учесть, что гипотеза может и не 
подтвердиться. В связи с этим необходимо формулировать многоаспектную 
гипотезу, охватывающую два, три и более аспекта исследуемых процессов, 
явлений. В этом случае можно подвести резюме, что получило подтверждение 
из высказанной гипотезы, а что было опровергнуто. При этом вовсе не 
обязательно стремиться к тому, чтобы все получило подтверждение на 100%. 
Достоверность и убедительность научного исследования заключается не в 
гладкой отчетности.

Виды гипотез. По логической структуре гипотезы могут иметь 
линейный характер, когда выдвигается и проверяется одно предположение, 
или разветвленный, когда необходима проверка нескольких предположений.

Существуют описательные и объяснительные гипотезы. В первых связь 
между причиной и следствием лишь констатируется. Сущность 
педагогических условий и факторов, послуживших причиной наступившего 
следствия, не раскрывается. Такие гипотезы не имеют прогностической 
функции. В объяснительных гипотеза раскрываются те условия, факторы, при 
соблюдении которых вызывается следствие. Они обладают прогностической 
функцией.

В процессе исследования может быть принята рабочая гипотеза, то есть 
временное предположение для систематизации имеющегося фактического



материала.
Не во всех исследованиях должна быть в обязательном порядке 

гипотеза. Например, в области истории педагогики, гипотеза, как правило, 
отсутствует.

Часто случается, что в проведенном исследовании гипотеза 
присутствует в скрытом виде, но автор постеснялся ее определить, считая свое 
предположение незначительным.

Общая гипотеза исследования в процессе работы может постоянно 
изменяться. Из нее регулярно вытекают более частные подгипотезы. Однако 
во введении излагается лишь общая гипотеза всего исследования, а более 
частные приводятся в тексте диссертации. Научная (или реальная) гипотеза 
создается при значительном материале, и может с некоторыми поправками 
превратиться в научную теорию.

Одной из основных причин слабых гипотез в педагогическом 
исследовании является недостаточная научная, общепедагогическая и 
методологическая подготовка, что чаще всего связано с нерасчленением 
практической задачи и научной проблемы.

Задачи
Цель и гипотеза определяют задачи научного исследования. Под задачей 

понимается данная в определенных конкретных условиях цель деятельности; 
задачи исследования выступают как частные, сравнительно самостоятельные 
цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях 
проверки сформулированной гипотезы.

Обычно выдвигают не более трех или четырех задач, относя более 
частные задачи в качестве подзадач к одной из основных. Единого стандарта 
в формулировке задач не может быть, но все же чаще всего первая из 
выдвигаемых задач связана с выявлением сущности, природы, структуры, 
законов функционирования и развития изучаемого объекта, например, анализ 
(исторический, сравнительный, статистический, системный, комплексный, 
критический, методологический, факторный), вскрытие, выявление, 
знакомство, исследование, изучение, описание. Вторая задача нацелена на 
раскрытие общих способов преобразования объекта, на построение его 
моделей: выработка, дополнение, использование, обобщение, подтверждение, 
оценка, построение, развитие, разработка, рассмотрение, совершенствование, 
создание, сравнение. Третья задача направлена на создание, разработку 
конкретных методик педагогического действия, выработку практических 
рекомендаций: проверка, внедрение, применение, использование.

Задачи могут формулироваться как относительно самостоятельные 
законченные этапы исследования. Например, во-первых, выявить 
особенности, во-вторых, разработать, в-третьих, проверить что-либо в каких- 
то конкретных условиях. Или примерно так: провести научный анализ 
состояния теории и практики, разработать педагогическую технологию 
реализации, экспериментально проверить эффективность. В таком случае 
просматривается поэтапное решение задач, когда каждая последующая задача 
может быть решена лишь на основании предыдущей.



Задачи м огут бы ть сф орм улированы  как частны е цели (подцели) по 
отнош ению  к общ ей цели исследования, заданны е в конкретны х условиях, 
налагаем ы х сф орм улированной гипотезой  исследования.

В научном  исследовании важ ную  роль играю т три  вида познавательны х 
задач: эмпирические, теоретические и методологические.

Э м пирические познавательны е задачи  заклю чаю тся в вы явлении, 
изучении и описании ф актов об изучаем ы х объектах. Д ля реш ения 
эм пирических познавательны х задач  разрабаты ваю тся особы е м етоды  
познания: наблю дение, эксперим ент, измерение. Э м пирические м етоды  
познания использую тся для изучения уж е вы явленны х и вклю ченны х в 
научны е исследования объектов или для вы явления и фиксации 
предполагаем ы х объектов.

Теоретические познавательные задачи всегда направлены  н а реальны е 
объекты , ибо не м ож ет бы ть «беспредм етного» исследования. В 
ф орм улировании и реш ении теоретических познавательны х задач  учены й 
исходит из детерм инистической концепции, что расш иф ровы вается, как 
требование поиска зависим ости  одних конкретны х явлений , процессов, 
свойств или характеристик от других конкретны х явлений , процессов, 
свойств, характеристик. В лю бом  теоретическом  изучении исследователи 
обязательно исходят из наличны х знаний  (им ею щ ихся научны х проблем , 
законов, теорий, гипотез и описания фактов).

Методологические познавательные задачи направлены  на изучение 
логической  структуры  научны х теорий, их  ком понентов (определений, 
классиф икаций, понятий, законов). Здесь рассм атривается вопрос о 
непротиворечивости  и полноте теорий, о способах ф орм ирования и проверки 
научны х гипотез, анализирую тся логические аспекты  таких  м етодов научного 
познания, как обобщ ение, объяснение, абстракция, идеализация.

Методы
М етоды  исследования. М етоды  исследования делятся н а  теоретические 

и эм пирические. М етоды  теоретического исследования: теоретический  анализ 
и синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия, м оделирование. 
М етоды  эм пирического исследования: изучение литературы , документов; 
изучение результатов деятельности  (учащ ихся, учителей); наблю дение; опрос 
(беседы , интервью , анкетирование); м етод экспертны х оценок; изучение и 
обобщ ение педагогического опы та; опы тная работа; педагогический 
эксперимент.

ЗА Д А Н И Е  3 : С оставьте библиограф ию  статей, автореф ератов
диссертаций и т.д. по проблем е курсовой работы , чтобы  бы ть в курсе 
последних публикаций в своей области. Д ля вы полнения задания используйте 
следую щ ие поисковы е инструменты :

- h ttp ://w indow .edu.ru / - Единое окно доступа к инф орм ационны м  
ресурсам ;

- h 
ttp ://w w w .diss.rsl.ru / - Э лектронная библиотека диссертаций Российской

государственной библиотеки;

http://window.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/


- http://online.ebiblioteka.ru/ - Ист Вью Пабликешнс - Универсальная 
база данных;

- ttp://window.edu.ru/ - Единый каталог образовательных Интернет- 
ресурсов (Единое окно доступа к информационным ресурсам);

- h 
ttp://elibrary.ru/defaultx.asp - Научные журналы открытого доступа Научной

электронной библиотеки и др.
- http://it-n.ru - Сеть творчески работающих учителей
- w 

ww.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов;
- http://school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал;
- http://it-n.ru - Сеть творческих учителей и др.
Не забывайте, что Вам будет необходимо в курсовом проекте упомянуть 

наиболее значимые работы по Вашей теме, чтобы читателю и рецензентам 
было ясно, что поднимаемый Вами вопрос представляет интерес и для других 
авторов; на основе предварительного обзора литературы показать, каков вклад 
вашей статьи в исследования по теме.

При чтении исследовательских статей, монографий, диссертаций и др. 
не забывайте, что, как правило, статья посвящена описанию решения лишь 
одной из задач, стоящих перед исследователем, а диссертация и монография 
освещают комплексно проблему с разных сторон, решают ряд задач. Статьи 
публикуются либо в журналах, либо в сборниках. Журнал - периодическое 
издание, которое имеет указание, кому предназначен. В содержании обычно 
выделены рубрики (теория, опыт, методические советы и т.д. ), которые 
позволяют читателю определиться в своих интересах. Далее рекомендуем 
обратить внимание на авторов журнала (иногда в конце есть сведения об 
авторах). Содержание журнала позволит выделить те статьи, которые Вам 
интересны.

Первое знакомство со статьей начинайте с уяснения понятий, которые 
представлены в названии. Если Вас заинтересовал материал, тогда 
попытайтесь определить:

- цель статьи,
- обоснование автором актуальности,
- проблемы, выделенные автором,
- способы решения этих проблем, которые он предлагает,
- выводы автора.
Для себя решите, где и каким образом может пригодиться Вам данный 

материал. Если он соответствует Вашим интересам, составьте тезисный 
конспект с указанием страниц, откуда взяты цитаты. Обязательно следует 
указать автора, название статьи, название журнала, номер, год, страницы. 
Например: Бушуева, А.А. Социально-педагогические механизмы преодоления 
страхов, вызванных компьютерными играми у младших школьников // 
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2009. - С. 331 - 335.

Следует иметь в виду, что статья - это личная точка автора, с которой

http://online.ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://it-n.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=138962&tmpl=com


можно или нельзя соглашаться, она может быть недостаточно научно 
обоснованной, дискуссионной.

ПОМНИТЕ!
Культура исследовательской работы предполагает развитое умение 

читать. Следует знать, какие виды чтения существуют в исследовательской 
деятельности. "Скоростное" - это беглый просмотр основных рубрик, 
разделов, основных идей с целью уточнения необходимости изучения той или 
иной части статьи или доклада. Такое чтение может быть просмотровым или 
ознакомительным. При этом читающий может делать пометки: автор, 
основные термины, вопросы и т.д. Если материал по своей направленности 
Вас устраивает, то можно приступать к медленному чтению: изучающему, 
усваивающему. "Медленное" чтение сопровождается размышлениями 
читающего: интересный факт, я этого раньше не знал, это можно записать и 
запомнить, тут никак нельзя согласиться с автором, что -то вызывает сомнение 
и т.д.

А.Моруа в одном из "Писем к незнакомке" писал: "Ничто так не 
формирует вкус и верность суждений, как привычка выписывать 
понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. Нужно дать себе 
слово ничего не пропускать при чтении писателей.. .Весьма эффективный 
метод чтения - "звездообразный": читатель расширяет круг интересов, 
двигаясь в разных направлениях - как бы по лучам звезды - от основной книги 
или сюжета. Пример: я читаю Пруста и восторгаюсь им. Углубляясь в его 
книги, я узнаю, что сам Пруст восторгался Рескиным, Жорж Санд. Приступаю 
к Рескину и Санд.Мопис Баринг в свое время приобщил меня к Чехову и 
Гоголю. Таким образом и возникают узы духовной дружбы..."(А. Моруа. 
Надежды и воспоминания. Художественная публицистика.-М.,1983. - С. 223
224).

Каждый вид чтения имеет свое назначение, но "продуктом" чтения 
всегда является информация, которая будет основой знаний и составит базу 
Вашей научной деятельности.

Тактика чтения зависит от вида информации, цели (ознакомиться, 
изучить, критически отнестись, вынести первое суждение и т.д.), характера 
текста (повествовательного, описательного, текста-рассуждения, текста- 
доказательства, текста-инструкции, художественного или научного) и 
зрелости читающего.

Для развития культуры чтения, важно сначала овладеть техникой 
просмотра текста, потом научиться его осмысливать (задавать вопросы, 
выделять главное, видеть логические связи в тексте, обобщать и т.д.), потом 
можно приступать к конспектированию или к работе по сопоставлению 
разных точек зрения на один и тот же факт, на одну проблему.

Задание: Четко продумайте методологию, которую вы предполагаете 
использовать в своей работе. Сформулировав основные задачи вашей статьи, 
вам необходимо подумать, каким образом вы собираетесь их решить. Это 
относится как к теоретическим, так и к прикладным работам. В эмпирических 
статьях во введении можно изложить наиболее интересные особенности



выбранной вами методологии. В теоретических работах необходимо убедить 
читателя в том, что выбранная вами стратегия моделирования лучше всех 
остальных, представленных в литературе.

ЗАДАНИЕ 4 Не забывайте об Едином формате оформления 
пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 
«Библиографическая ссылка»

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
• книга одного автора
Василенко, И. А. Административно-государственное управление в 

странах запада: США, Великобритания, Франция [Текст] : учеб. пособие / И. 
А. Василенко. - М. : Логос, 2005. - 200 с.

• книга двух авторов
Смышкин, Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) 

[Текст] / Г. Г. Смышкин, М. А. Ефремова. - М. : Водолей, 2006. - 153 с.
• книга четырех и более авторов
Основы перевода [Текст] / Н. И. Супрун [и др.] ; ред. Англ. Текста Н. 

Брешко. - Киев : Ника-Центр, 2007. - 245 с.
• книга под редакцией
Финансы [Текст] : учебник для вузов / под ред. Проф. Г. Б. Поляка. - М. 

: Академия, 2005. - 512 с.
• материалы конференций, совещаний, семинаров 
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и

ненасилия в воспитании учащихся: опыт регионов России» [Текст] : сб. 
материалов. - М., 2009. - 96 с.

• многотомные издания
Грейвз, Р. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / Р. Грейвз. - М. : ТЕРРА- 

Книжный клуб, 2009. - 5 т.
• отдельный том многотомного издания
Грейвз, Р. Собрание сочинений [Текст]. В 5 т. Т. 1. Я, Клавдий / Р. 

Грейвз. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. - 394 с.
• статья из периодического издания (журнала, газеты)
Березина, В. А. О повышении воспитательного потенциала

образовательного процесса [Текст] / В. А. Березина, А. В. Баранников // 
Воспитание школьников. - 2009. - № 7. - С. 2-5.

• автореферат диссертации
Кузина, И. Ю. Референциальные особенности активных и пассивных 

конструкций с квантификаторами [Текст] : автореф. дис. ...канд. филол. наук : 
10.02.04 / И. Ю. Кузина. - Иркутск, 2009. - 16 с.

• электронный ресурс
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).

• сетевой ресурс



Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. 
нац. б-ка, Центр правовой информации.

[СПб.], 20052007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет- 
журн. 21.10.03. URL: http: //www. oim. ru/reader. asp7nomers 366 (дата
обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата 
обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // 
Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL:

http://east-
front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007).
ЗАДАНИЕ 5 Четко продумайте методологию, которую вы 

предполагаете использовать в своей работе. Сформулировав основные задачи 
вашей курсовой работы, вам необходимо подумать, каким образом вы 
собираетесь их решить. Это относится как к теоретической части работы, так 
и к эмпирической. В курсовой работе Вам необходимо убедить читателя в том, 
что выбранная вами стратегия моделирования и др. лучше всех остальных, 
представленных в литературе.

ЗАДАНИЕ 6 При написании ведения, не забывайте, что Вы должны 
отразить следующее: > Актуальность темы исследования отражает три 
аспекта:

- социальный. Абзац о современном положении дел по отношению 
к проблеме исследования (например, «В нынешних условиях становится 
актуальной... такая- то проблема, которая не получила должного 
рассмотрения в.), т.е. отражает «обоснование важности темы с точки зрения 
современных социальноэкономических условий развития общества вообще, 
конкретной области, конкретного района, города и т.п., в частности». Здесь 
может быть сделана ссылка на соответствующие документы (программы, 
законы, положения, решения директивных органов и др.);

- теоретический (научный). Абзац о масштабе теории вопроса 
(например, «Существует такая-то проблема, в то же время в науках о 
человеке (или психолого-педагогических науках) эта проблема не получила 
должного освещения в таких аспектах, как...»), т.е. обоснование 
злободневности темы с точки зрения разработанности в научной литературе 
(что сделано, что осталось нераскрытым) с обязательным указанием имен 
разработчиков;

- практический. Абзац о положении дел в практике выбранной проблемы 
(например, «Анализ практик, показывает, что педагоги (дети) не 
достаточно знакомы (не обладают достаточными умениями, не всегда 
уделяют профессиональное внимание), а все чаще сталкиваются с ...).

> Противоречие - определенная взаимосвязь между

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.oim.ru/reader.asp7nomers
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121
http://east-


взаимоисключающими, но при этом взаимообусловливающими и 
взаимопроникающими противоположностями внутри единого объекта и его 
состояний. Противоположные стороны противоречия должны быть 
относительно равнозначными, а также относиться и к теории и к практике 
(например, «Таким образом, поиск путей разрешения сложившегося в сфере 
педагогического образования противоречия между необходимостью 
ориентации образовательного процесса в средних педагогических учебных 
заведениях на формирование конкурентоспособности как стратегического 
качества личности будущего мастера производственного обучения и 
реальным состоянием решения этого вопроса в теории и практике средней 
школы, составляет проблему нашего исследования, которая является 
актуальной для развития СПО»).

> Проблема исследования - вопрос, представляющий существенный 
практический или теоретический интерес, требующий решения. Проблема 
исследования логически вытекает из установленного противоречия. 
Формулируя проблему, Вам необходимо ответить: ЧТО в данной области 
осталось неизученным? Проблема может формулироваться в виде вопроса, 
например, «какова взаимосвязь того-то и того-то?», «при каких условиях 
формируется.?», «при каких социальнопедагогических условиях 
эффективно.?», «каковы механизмы педагогического воздействия на .» и т.п.

> Объект исследования - это то педагогическое пространство, та 
область в рамках которой и находится (содержится) то, что будет изучаться. 
Чаще всего - это определенный процесс (обучения, воспитания, социализации, 
становления личности, управления). Объектами исследования могут быть 
развитие педагогического или ученического коллектива, система 
воспитательной работы школы, педагогический (образовательный, учебно
воспитательный) процесс, преподавание какого-то предмета, система 
управления в школе и т.п.

> Предмет исследования - это конкретная часть объекта или 
процесс, в нем происходящий, или аспект проблемы, своего рода «угол 
зрения», который, собственно, и исследуется. При определении предмета Вы 
отвечаете на вопрос: какие отношения, свойства, аспекты, функции объекта 
раскрывает данное исследование? Если объектом является педагогический 
процесс в лицее, то предметом может быть, например, механизм отбора детей 
(разработка диагностических методик) для обучения в лицее или 
формирование оптимальных вариантов плана воспитательной работы, или 
механизм интенсификации обучения в этих условиях. Как правило, предмет 
совпадает с темой исследования, но лучше всего, если предмет будет 
раскрывать, конкретизировать тему.

> Цель исследования - это то, что Вы намерены достигнуть в процессе 
работы. При формулировке цели могут быть использованы такие глаголы, как 
разработать, выявить, обосновать, экспериментально проверить, 
сформировать, создать, смоделировать, определить.

> Задачи исследования - это заданная в определенных конкретных 
условиях цель деятельности. Обычно в исследованиях рекомендуется



формулировать: в курсовой работе - не более 3 задач, в дипломной 
исследовании - не более 5. Для формулировки задач осмыслите вопрос: что
нужно сделать, чтобы достигнуть цели, решить проблему исследования? 
Задачи работы конкретизируют цель исследования и подразделяют ее 
достижение на определенные этапы: сначала Вы описываете, изучаете, 
выявляете, даете характеристику, раскрываете специфику феномена; затем 
разрабатываете, апробируете (рекомендации, программу, сценарии) и т.д.

Например, «Проблема, объект и предмет исследования обусловили 
постановку и последовательное решение следующих задач:

1. Определить теоретические основы...
2. Дать сущностную характеристику...
3. Разработать программу ...
4. Выявить и обосновать психолого-педагогические условия, при 

которых...»
Или, например:
1. Изучить структуру педагогического явления (или факторов, на 

него влияющих.)
2. Выявить взаимосвязь педагогических явлений в одних и тех же 

условиях...
3. Разработать или адаптировать к новым условиям .
4. Разработать методику...
Таким образом, каждая последующая задача может решаться только на 

основе результата решения предыдущей.
> Гипотеза - научное предположение, допущение, требующее 

проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать 
достоверной научной теорией. Формулируя гипотезу, Вы строите 
предположение о том, каким образом возможно решить поставленную 
проблему: каким образом, с помощью чего возможно решить проблему?»

Структура педагогической гипотезы может быть трехсоставной, 
включающей в себя а) утверждение; б) предположение; в) научное 
обоснование. Например, педагогический процесс будет таким-то, если 
сделать вот так и так, потому что существуют следующие педагогические 
закономерности: во-первых.во- вторых.в-третьих...

Гипотеза может быть двусоставной: а) это будет эффективным; б) если, 
во- первых.. .во-вторых.. .в-третьих...

Например, «Гипотеза исследования: формирование
конкурентоспособности личности будущего мастера производственного 
обучения в процессе экспертноаналитической деятельности будет 
эффективным, если:

- определены критерии и показатели конкурентоспособности 
личности будущего МПО как основа диагностики формирования данного 
качества;

- разработана и реализована образовательная программа, 
направленная на освоение студентами знаний и умений в экспертно
аналитической деятельности как средстве формирования



конкурентоспособности личности будущего МПО и осознание ими 
необходимости формирования данного качества;

- студенты приобщены к экспертно-аналитической деятельности, 
являются ее субъектами посредством выполнения конкретных учебных 
заданий, нацеленных на формирование самостоятельности и гибкости 
мышления, педагогической рефлексии, стрессоустойчивости, потребности в 
успешной деятельности».

> База исследования: организация, предприятие, подразделение 
(ш кола, колледж  и

т.п .), в котором  проводится опы тно-эксперим ентальная работа.
> Теоретическая значимость Научная новизна исследования 

Практическая значимость. В процессе описания данны х ком понентов 
необходим о ответить н а  следую щ ие вопросы: что сделано нового? Какие 
результаты получены впервые? Каким образом их возможно использовать в 
теоретическом и практическом аспектах?

> М етоды  исследования. А бзац , в котором  перечислены  
используем ы е для реш ения проблем ы  прием ы  и способы.

> Структура исследования. Н априм ер, «И сследование состоит из
введения, двух глав, заклю чения, списка литературы  и прилож ений,
иллю стрировано таблицам и, рисунками».

ЗА Д А Н И Е  7 Н е забы вайте о научном стиле: сущность, признаки
Научный стиль - это стиль научны х статей, докладов, диссертаций, 

м онограф ий, учебников и т.д., которы й определяется их содерж анием  и 
целями, а такж е используется для передачи и хранения научной инф орм ации 
как в письм енной, так  и в устной форме.

Характерные особенности научного стиля:
* логическая последовательность излож ения;
* однозначность, точность;
* сж атость при  инф орм ативной насы щ енности  содерж ания;
* конкретность, бесстрастность, объективность вы сказы вания;
* насы щ енность терм инам и (15-20%  всей  лексики);
* научная ф разеология;
* преобладание абстрактной лексики;
* употребление ф ормы  ед. числа в значении  м нож ественного числа 

(«По нашему мнению...», « с нашей точки зрения...»');
* преим ущ ественное употребление сущ ествительны х;
* м ногоком понентны е слож ны е предлож ения.
П роком м ентируем  некоторы е из названны х особенностей.
Научное изложение - главны м  образом  рассуждения, целью, которых 

является доказательство истин, которы е вы явлены  в результате 
исследования фактов действительности .

Д ля научного стиля является характерны м  ф орм ально-логический
способ излож ения м атериала. Это отраж ается во всей системе речевы х 
средств.

В аж нейш им  средством вы раж ения логических связей являю тся



специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие 
на:

S  последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, 
во-первых, во- вторых, значит, итак и др.),

S  противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем 
не менее),

S  причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, 
благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому 
же),

•S переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к., обратимся 
к ..., рассмотрим, остановимся на ., рассмотрев, перейдем к., необходимо 
остановиться на ..., необходимо рассмотреть),

S  итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, 
все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует сказать.).

В качестве средств связи могут использоваться:
а местоимения, прилагательные и причастия (данные, этот, такой, 

названные, указанные и др.),
а обороты художественного стиля при анализе источников: «Автор 

удачно отмечает...»; мы соглашаемся...»; «вслед за ..., мы...»; вместе с тем 
необходимо отметить...».

Стилистической ошибкой является использование прямых 
публицистических высказываний, развернутых выражений радости, гнева, 
иронии и т.п.

В научной прозе употребляются как общенаучные (эксперимент, объект, 
предмет и др.), так и специальные термины («фрустация», «коммуникация», 
«рефлексия» и др.). Термины в научном тексте не просто слово, а выражение 
сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием 
выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в 
одном тексте различную терминологию, т.к. каждая наука имеет свою, 
присущую только ей терминологическую систему.

Объективность изложения научного текста - основная стилевая черта 
такой речи. Отсюда наличие в тексте вводных слов и словосочетаний, 
указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам 
тот или иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, 
разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), 
как возможный (возможно, вероятно).

Обязательным условием объективности изложения материала является 
также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная 
мысль, кому конкретно принадлежит то, или иное выражение. В тексте это 
можно реализовать, используя специальные вводные слова и словосочетания 
(по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.)

ЗАДАНИЕ 8 Не забывайте об Интернет-сервисе AntiPlagiat.ru, который 
предлагает набор услуг, в совокупности реализующих технологию проверки 
текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 
источников http: //www.antiplagiat.ru/.. чтобы случайно не попасть в число

http://www.antiplagiat.ru/


«копипастеров» и плагиаторов.
Тем а 3.2. П р а в и л а  оф орм ления исследовательской работы
Задание 1. Изучите требования к написанию и оформлению реферата

Требования 
к написанию и оформлению реферата

1 Реферат (от лат.ге!егге -  докладывать сообщать) -  раскрытие состояния какой-

либо проблемы на основе обзорного сопоставления и анализа нескольких источников.

(Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для 
студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. -  
М., 2000. -  С. 129)

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа или синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата:

S  является новым авторским текстом, в отличие от конспекта; новое возникает 

на основе систематизации материла, особой авторской позиции при 

сопоставлении различных точек зрения;

S  дает ответ на вопрос что нового, существенного содержится в тексте;

S  в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок...; 

субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос.

1 Алгоритм работы над рефератом

1. Изучение основных источников по интересующей Вас проблеме (статьи, 

монографии, учебно-методические пособия и др.)

2. Определение главных идей в изучаемых источниках на основе систематизации 

зафиксированной и отобранной информации (записи в виде развернутого плана, 

тезисов, конспектов).

3. Составление библиографии (списка литературы).

4. Обоснование актуальности проблемы и формулирование темы.

5. Определение основных понятий темы.

6. Составление плана реферата.

7. Написание текст реферата.

8. Проверка текста с точки зрения литературного и технического оформления.



Примерная структура реферата

> Титульный лист (см. образец)

> Содержание (см. образец)

> Введение

• Сформулировать суть исследуемой проблемы, обосновать выбор темы, 
обосновать ее актуальности, дать краткую характеристику литературных 
источников: авторы, темы источников, обоснование их выбора. Сформулировать 
цель работы, методы разработки темы.

> Основная часть

• Отразить все существенные положения на основе классификации?, обобщениям, 
анализая или синтезаю, сравнения11 содержания литературных источников.

• При написании реферата, как правило, изложение безличное, либо от третьего 
лица (мы).

• Советуем использовать в тексте клишированные фразы: В работе 
рассматривается... Во введении указывается...Автор считает... Освещается 
вопрос... Говоря о ..., автор подчеркивает.Также обращается внимание на 
.Т ак и м  образом, автор приходит к выводу о том, ч т о .  В .. .рассматривается 
роль.. .Подчеркивается необходимость.. .В заключение автор
пишет.. .Рассуждения по данному вопросу находим в .Н а  основе проведенных 
исследований можно утверждать.. .Обобщая
вышеизложенное.. .Небезынтересным показался подход.К ак отмечают авторы 
статей.. .Нельзя не согласиться (трудно согласиться) с автором .

> Заключение

• Выводы, сделанные авторами; обобщения; резюме референта

> Список литературы

• Оформляется в алфавитном порядке
• Оформляются литературные источники по ГОСТам в соответствии с Единым 

форматом оформления послетекстовых библиографических ссылок в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

Правила оформления и представления реферата

6 Актуальность - важность изучения данной проблемы для современного общества, науки и практики. 
Степень актуальности может носить глобальный характер (охватывать науку, общественные запросы, 
практику в целом) или локальный характер (охватывать отдельную отрасль науки, отдельный регион, 
общественные институты определенного характера и т.д.)
7 Классификация - теоретический метод исследования, основанный на упорядочении изучаемых объектов, 
фактов, явлений по отношению друг к другу
8 Обобщение - выделение и фиксация относительно устойчивых свойств объектов и их отношений.
9 Анализ - исследуемый процесс или явление расчленяется на составляющие для их специального и 
углубленного самостоятельного изучения.
ю Синтез - восстановление (составление) целостной картины на основе выявленных элементов и фактов 
и Сравнение - сопоставление объектов с целью выявления их сходства и отличий, общего и особенного.



•S Объем реферата - не менее 15 страниц текста (компьютерный набор). Приложения не 

входят в его объем.

S  Текст печатается на одной стороне листа формата А4; шрифт -  14; межстрочный 

интервал -  двойной; абзацный отступ -  1,27; поля следующих размеров: верхнее - 2, 

нижнее - 2; левое -  3; правое -  1,5; шрифт -  Times New Roman.

•S Сноски на используемую литературу даются в скобках в соответствии с нумерацией 

списка литературы и указанием цитируемой страницы. Например, «Так, В.А.Сластенин 

в статье «Профессионализм педагога: акмеологический контекст» трактует

«профессионализм» как «интегральное личностное образование», которое «соединяет в 

своей структуре мотивационно-ценностный, когнитивный и операционально

деятельностный компоненты» [139, с..9].

S  Каждый раздел реферата (введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения) начинаются с новой страницы.

S  Готовый реферат представляется преподавателю, ведущему лекционные и 

практические занятия, не позднее, чем за две недели до окончания занятий по 

дисциплине Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения.

1 Критерии оценки реферата

S  Соответствие плана и содержания реферата его теме 

S  Реализация цели реферата

S  Умения систематизировать и структурировать материал

S  Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу 

S  Владение терминологией и понятийным аппаратом по проблеме.

S  Стиль изложения

S  Оформление текста (ссылки, цитаты, технические параметры текста, грамотность)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................  15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.............................  16

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................  17

Задание 2. Выберите тему реферата
1. Как организовать и представить исследовательский проект
2. Устная презентация проекта.
3. Искусство спора: логико-психологические аспекты.
4. Как организовать самостоятельную работу?
5. Культура самостоятельной работы.
6. Методика планирования поиска информации в Интернете?
7. Онлайновые словари, энциклопедии и другие справочные ресурсы.
8. Характеристика наиболее популярных глобальных поисковых систем.
9. Правила формирования поисковых запросов в глобальной сети.
10. Система библиотечных ресурсов.
11. Сайты для студентов.
12. Рационализация учебной деятельности.
13. Этапы научно-исследовательской работы.
14. О диссернете и плагиате.
15. Философские и общенаучные методы научного исследования.
16. Культура устной и письменной научной речи.
17. Культура ведения научной дискуссии.
18. Как учиться в лучших вузах мира, не выезжая из Иркутска
19. Российская национальная платформа открытого образования:

Задание 3 По предложенному алгоритму выполните реферат
1. Отобрать первоисточники по теме реферата.
2. Составить план реферата.



3. Обосновать актуальность выбранной Вами темы, обосновать 
причину выбора тех или иных источников, цель реферата.

4. Выделить проблему или основные вопросы, которые ставит и 
решает автор, пути решения, научная или научно-популярная форма, стиль 
изложения, приемы, авторская позиция. В чем новизна позиции автора.

5. Кто еще рассматривал эту проблему. Сравнить точки зрения, 
позиции: что их сближает, что отличает. Ответить на вопрос, чья точка зрения 
Вам ближе, почему?

6. Выводы. Кратко обосновать свою позицию: ценность данного 
материала.
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