
АННОТАЦИЯ Аннотация представляет собой описание по основным положениям работы на простом, понятном языке. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, в частности, включать следующую информацию: цель работы; разработанность исследуемой проблемы; методы и методики, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Аннотация не должна включать благодарностей и описания работы, выполненной руководителем.     Аннотация печатается на одной странице формата А4 в следующем порядке:  первая строка – ФИО автора(-ов); вторая – полное название общеобразовательного учреждения, возрастная номинация; третья – полное название работы; четвёртая – руководитель: ФИО, место работы, должность; пятая  и далее текст Краткое описание работы объёмом не более 20 строк (60 знаков в строке с учётом пробелов)Аннотация будет использована для публикации в сборнике и каталоге аннотированных работ в авторской редакции.   

ПРИМЕР: Иванов Иван г. Красноярск, МОУ СОШ №3, 10 класс «Моделирование динамики гидропривода с дроссельным регулированием» руководитель: Семенов Семен Семенович, учитель физики научный руководитель: Петров Петр Петрович, к.ф-м.н., доцент СФУ Цель научной работы: возможность моделирования реальных процессов работы гидроприводов, при помощи современных компьютерных средств; разработка блок-схемы программы моделирования рабочего процесса дроссельного гидропривода с источником гидропитания ограниченной мощности. Методы проведенных исследований: математическое моделирование. Основные результаты научного исследования (научные, практические): разработана компьютерная модель для исследования динамических процессов гидропривода с источником гидропитания ограниченной мощности на основе программного комплекса «MATLAB-SIMULINK». ВВЕДЕНИЕ  □ Во введении объясняется почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме (проблеме);ЧЕМ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНА ЭТА ТЕМА + МНЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ □ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА □ актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она значима сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение экспертов); □ гипотеза – собственное предположение, каким будет результат исследования; □ постановка и формулировка проблемы (в чём выражается какое-либо противоречие, обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно потребность в них); разработанность исследуемой проблемы: известные знания, положенные в основание данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор литературы по данному вопросу). □ Цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не может быть много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, поэтому в качестве цели не может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно, в течение всей человеческой жизни (изучение, анализ рассмотрение, поиск и т.д.). □ Основные задачи отражают последовательность достижения цели; под задачами понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченной цели 



(проанализировать литературу, сопоставить, охарактеризовать, измерить, исследовать, сравнить, разработать, оценить, …) К каждой цели должно быть представлено не менее трёх задач. □ методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат объект исследования – явление или предмет, который существует в реальном мире независимо от сознания человека, и на которое направлено его познание и деятельность (то, что изучают) предмет исследования- отдельное свойство объекта, влопрос или рпоблема, находящаяся в его рамках. (свойство объекта, подверженное изучению) практическая значимость – польза, которую могут принести результаты исследования новизна исследования – новые перспективы исследования ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  Теоретическая часть (реферат) Практическая часть Реферат - краткое устное или письменное изложение научной работы, содержания прочитанной книги и т.д. Реферирование будем считать творческой работой. Альтернативой ей будут: переписывание книг от руки. «рекле» (режу-клею), сканирование. перекачивание” изИнтернета. Затраченное время окупается, если реферат имеет ценность, которая определяется выбором темы, оригинальностью авторского подхода, полнотой в глубиной раскрытия темы. Есть довольно простой способ успешного выполнения реферата — писать его для другого, адресовать его заинтересованному читателю.  Чего ждут автор и читатель реферата? Ответов на вопросы:Что уже есть по этой теме? Есть ли проблема в сегодняшнем понимании?  Какова позиция автора?  Что предлагает автор? Что защищает? Что принимает и отвергает? Насколько доказательны утверждения автора? Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах 

Результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые соответствуют поставленным выше задачам. По каждой задаче может быть получено один или несколько результатов) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ □ выводы, которые содержат краткие формулировки основных полученных результатов (соответствуют количеству задач), содержат описание возможности продолжения исследования; возможная область применения (если есть): проводятся интересные следствия из результатов работы, указываются области их применения.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Список литературы завершает работу, не более 1 страницы. Он отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе подготовки работы, НА КАЖДЫЙ ИСТОЧНИК ДОЛЖНА БЫТЬ ССЫЛКА В РАБОТЕ.  


