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1. Результаты освоения  учебного  курса  Основы проектирования 

                                                                         модуль  «Исследовательский  проект » 

 

 

Учащиеся  получат  представление о: 

 Алгоритме  выполнения  исследовательского  проекта; 

 Технологиях  организации деятельности; 

 работе с информацией; 

 работе с техническими средствами; 

 о правилах научной коммуникации 

 

 

 Научатся  приёмам: 

 поиска и отбора проблем для исследования; 

 сбора и анализа информации для исследования; 

 планирования подготовки и проведения исследования; 

 обработки результатов исследования; 

 подготовки отчета и презентации по проекту 

 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет отчет о 

проведении исследования. 

 

 

2.  Содержание  модуля    « Исследовательский  проект  » 

 

На  данный  курс  по  учебному  плану  отводится  17 часов, 0, часа в неделю. 

 

Тема 1. Научное исследование – от  замысла до окончательного оформления.      

            Научное исследование. Основные понятия научно-исследовательской работы. 

           Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта. 

Принципы поиска области исследования и выявления проблем. Эвристические методы поиска 

проблем. Проведение исследований и отчет о результатах. Презентация. 

Практическая деятельность учащихся:  
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Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через обработку информации, 

представленной на заданных сайтах.  

Проектная деятельность учащихся: 

Определение области интересов для исследования (тест).  

 

Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование.                                                 

Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, 

значимость, доступность).  Выдвижение гипотезы. 

Планирование работы над проектом. Методы планирования (календарный, 

тематический). 

Практическая деятельность учащихся:  

Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. 

Проектная деятельность учащихся: 

Определение проблемы для исследования. 

Постановка цели и задач. 

Составление плана работы над проектом. 

Подготовка буклета  с информацией о проекте. 

 

Тема 3. Источники информации и способы работы с ними.                                 

Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Изучение проблемного 

поля: способы работы с монографией и научной статьей. 

        Основные способы получения первичной информации: интервьюирование, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, анализ текста (художественный 

текст, исторический источник).  

       Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы. 

Сортировка. Способы анализа собранной информации. 

Практическая деятельность учащихся:  

Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи. 

Подготовка шаблонов. 

Задание на преобразование текстовой и графической информации в электронный вид. 

Проектная деятельность учащихся: 

Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в электронный 

вид. 

 

Тема 4. Организация и проведение исследования.                                          

Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование 

исследования. 
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Способы фиксации достоверности исследования: протокол наблюдений и измерений, 

фото и видеосъемка. Способы оперативной проверки достоверности полученных результатов 

исследования. 

Практическая деятельность учащихся:  

Цифровая съемка и обработка изображений. 

Составление шаблонов дневника исследования и протоколов наблюдений и \ или измерений. 

Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем. 

Составление схемы анализа информации. 

Проектная деятельность учащихся: 

Подготовка шаблонов для проведения исследования.  

Проведение исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего дневника с фиксацией 

результатов и хода исследования.  

 

Тема 5. Обработка результатов.                                                                                   

Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки данных 

(систематизация, сортировка).  

Использование контрольного метода и метода статистической обработки.  

Практическая деятельность учащихся:  

Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм и графиков, сортировка, 

фильтр. 

Задание на применение статистического метода. 

Задание на применение контрольного метода. 

Проектная деятельность учащихся: 

Структурирование первичной информации. 

Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации.  

Проведение статистической обработки данных. 

Построение диаграмм и графиков результатов.  

  

Тема 6. Подготовка отчета и презентация.                                                               

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 

закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или 

отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц, 

схем, диаграмм, фотоматериалов.  

Подготовка буклета  и электронной презентации. Принцип отбора информации для 

размещения. Основные принципы дизайна. 
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Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. 

Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. 

Использование презентации при выступлении. 

Практическая деятельность учащихся:  

Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст таблиц, схем, диаграмм, 

фотоматериалов.  

Подготовка буклета в MS Publisher , объявления и т.п. 

Задание на выделение содержания выступления из текста отчета. 

Дидактическая игра «Научные дебаты». 

Проектная деятельность учащихся: 

Проведение анализа результатов. 

Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 

Подготовка текста отчета. 

Подготовка презентации в MS PowerPoint. 

Подготовка и проведение устной презентации. 

 

 

  

 
 

Наименование  тем 
  

Кол-

во  

часов 

1    Научное  исследование – от  замысла   до  окончательного  оформления 2 

2    Постановка  целей  и  задач.    Планирование 2 

3    Источники  информации  и  способы  работы  с  ними 4 

4    Организация  и  проведение  исследования 3 

5    Обработка  результатов 2 

6    Подготовка  отчета  и  презентация 4 

                                                                                                      Итого 17 

  

 

 


