
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

 необходимо критически относиться к информации; 

 следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного 

материала наиболее существенную часть; 

 необходимо избегать плагиата! (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или 

использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, не забывайте сделать ссылки на 

автора работы. 

 Самостоятельная работа в Интернете  

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 

автоматизированными  библиотечными системами, электронными журналами; 

 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций; 

 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование html-редакторов, 

web-браузеров, графических редакторов. 

Возможности новых информационных технологий  

Формы организации учебных занятий 

1. Поиск и обработка информации 

 написание реферата-обзора 

 рецензия на сайт по теме 

 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание 

 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 

 составление библиографического списка 

 подготовка фрагмента практического занятия 

 подготовка доклада по теме 

 подготовка дискуссии по теме 

 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети 

2. Диалог в сети 

 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы 

 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других 

групп или вузов, изучающих данную тему 

 обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции 

 консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную 

телеконференцию 

3. Создание web-страниц и web-квестов 

 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте поддержки курса, создание 

рейтинга студенческих работ по данной теме 

 публикации библиографий по теме 

 создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-группах 

 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте курса 

Как готовить рефераты с помощью Интернета 



Для того, чтобы отобрать нужный для работы материал в наше время нет никакой 

необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно использовать Интернет. Помимо книг 

и учебных пособий во Всемирной Сети всегда можно найти некоторое количество 

готовых работ сходной тематики различного уровня (от докладов на 1-2 страницы до 

дипломных работ объёмом до 100 листов), которые можно использовать в качестве 

образца или основы для будущего реферата.  

Однако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую работу вместо 

того, чтобы написать свою. Большинство преподавателей прекрасно знакомы с 

различными рефератами, постоянно просматривают появляющиеся новинки в Сети и 

вполне могут определить источник, откуда была скачана данная работа, а это грозит 

осложнениями, вплоть до не сдачи работы. Кроме того, учебный реферат формирует те 

теоретические навыки, которые будут необходимы при написании работ более высокого 

порядка (курсовых, бакалаврских, дипломных и др.). Поэтому стоит попробовать написать 

хотя бы несколько учебных рефератов самостоятельно. Таким образом, активное 

использование в современном учебном процессе такой формы работы, как написание 

реферата, вполне обосновано.  

Подходить к написанию реферата следует "с умом": в некоторых случаях достаточно 

будет сдать готовую работу, найденную в Интернете, в других целесообразно обратиться 

за помощью к специалисту, а в иных стоит поработать самому. Использование Интернета 

при самостоятельной подготовке реферата оправдано, так как помогает в достаточно 

короткий срок (в любое время суток, а также в праздничные и выходные дни, в отличие от 

библиотеки) получить необходимый материал с минимальными затратами. Если при 

написании реферата используются не только книги и учебные пособия, найденные в Сети, 

но и готовые работы, то стоит обратить внимание на их качество. Как минимум, стоит 

просмотреть готовый текст на предмет соответствия темы и материала, наличие плана 

работы, списка литературы и объёма. Лучше всего использовать своего рода творческий 

подход: взять несколько работ одной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее 

удачные моменты, дополнить материалом из учебников и периодических изданий и взять 

их в качестве основы для создания собственной уникальной работы.  

Помочь в этом трудоёмком вопросе могут такие сайты, как: 

 Коллекция бесплатных рефератов, дипломов и курсовых работ http://kref.ru/ ; 

 Коллекция рефератов на нетехнические темы: http://cclib.nsu./tcd/referats/ ; 

 Коллекция рефератов "На куличках": http://referat.kulichki.net/ ; 

 Московская коллекция рефератов: http://www.referat.ru.referat/ ; 

 Российская коллекция рефератов: http://www.students.ru.referats/; 

 Центральный банк российских рефератов: http://dic.miem.edu.ru/referat/ . 

Кроме того, каждый может создать свою собственную коллекцию рефератов и 

обмениваться с другими или даже зарабатывать таким образом деньги.  
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