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1 оБIциш, трвБовАIIия к I}IilIIoJIHEt{иIo рЕ,ФЕ,рАтА

Написание рефератов является одним из важнейrtlих видов

самостоя,гельной работы обучаюrrlихся в rlpoldecce обучения и

подготовки к научно-иссJIедова,геJIьской и проектной деятельности.

формой

При выполнении самостоятельной работы обучающийся приобретает

навыки работы с информаI{ионными источниками, формируIотся приемы

закрепления знаний, развиI]аIотся способности к анализу, си}Iтезу и творческому

мыIплениIо, активизируIотся ин,геJIлек,гуаJIы{ая активIIость и творческий подход к

реIIJеIIию учебных задач, организуIотся основы самодисципJIины, илет

приобщение к научно-исследовательской работе.

Одним из шагов к решIению этих задач явJIяе,гся формироваI{ие у

обучаюrrlихся умения работа,гь с первичными текстами и создаRать тексты

в,горичr{ые. Вторичные тексты сJiужат /{ля храI]ения, накопJIеI{ия, перерабо,гки и

соверIIIеI{ствоI]ания первичной игrформаIdии. Именно это назначение и опредеJIяет

их суп{ественную роль в обучении: создавая вторичные тексты, обучаrощийся

приобретает: навыки самостоя,геJтl,ной обрабо,гки, ко/Iировки и извJIечеIIия

ltаучttой и .lrrобой лруl,ой иrIформаrlии. К вторичIIым ,гскстам о],IIосятся

аннотации, эссе, рефераты, локJIады, консIlекты, обзоры, рецензии, критические

с,I,2,I,ьи.

В обrrlсм ви/lс образова,I]сJIьIIыс (lуrrкrlии рефера,га Mo)tIIo IIрс/lс,I,аI]иl,ь,

сгруппировав сJIеl{уюltIим образом:

1. Учебные:

- информационная (расlr_rирение лисциплинар}Iого кругозора);

* познавагеJIьная (усвоеrrие научных сведlений, доIIолIIяIоIцих

обязательную систему знаний);

- стимуJIируrоIIIе-мо,гиRаIIиоIIIIая (формироваIlие иI]тереса к

фунламентальным знаниям, стимулироваIIие потребности в их поJIучеrrии);

- коммуникативная (связующая, устаI-Iавливающая контекст учебrrой

дисципrlины);



- развиваIопIая (развитие ин,геJIJlек,гуаJlьных способностей личности).

2, FIаучно-иссJIедоватеJIьские :

- обучаIощая (овладение методикой ана.шиза научных материалов);

- орие}IтаIIионIIая (ориентация в соI]ремеlIных научных подходах в olIeHKe

той или иной области зrrатrий);

- интерпретационная (преобразование имеюц{ихся текстоВ

первоисточников lз собс,гвеrlтrr,rй);

- систематизируIоп{ая (навыки сис,гемной работы; поllготовка к

посJIелующим курсовым и дипломным работам);

- культурIIо-речевая (умение осуIцестRлятъ отбор языковых срелств дJIя

оформlIеIIия письменI{ых научIIых текстов).

3, I]спомога,геJIьIIые:

- восIIитываIоIцая (формироваIIис мировоззрсlt,lеской и цеIIIIос],IIо-

ориентационной культуры личriости);

* организаIdиоIII{ая (шриобретеI{ие или соверIпенстRоваI{ие ItаRыков

самостояте"ll 1,1 tой раб оты, формиро вание сгtособов lIея,геJr bI{ ости).

Таким образом, наблtодаемая rrолифункционаJIьность свидетельствует о

том, что написание реферата явJIяется необходимым и обязательным умением в

процессе IIоJIучения профессионалыrого образоваI{ия.

Рефера,г (нем. Referat, о,г JIаг. rеfеrе - докладывать, сообlцатL) *- rrисьменная

рабо,га, посвяIIIенная рассмотрению отделъного аспекта проблемы и осI{ова[Iная

на резуJIьтатах изучеI{ия ограriиченного числа литературных исl,очников

определетrной тематики.

теоретические знаIIия, I]оJIуLIиI,I) IIаRыки самостоятелLной обрабо,гки, обобщения

И КРаГКОГО, СИСТеМа'ГИЗИРОВаIiНОГО ИЗJIО)I{еI{ИЯ МаТеРИаJIа, РаЗВИ1'I)

исследоватеJIьские умения. I] лальнейшем эти умения и навыки помогают

приступить к написаниIо бо;lее сложных текстов, например, курсовых работ или

дипломI{ой работi,I.

I}ы/lс:rяtо,I, /IBa I]и/iа рефсраr,ов:



форме реферата-коIIсIIекта иJlи реферага-резIоме. I] реферат,е-консIIектс

содержится фактическая информаLIия в обобrцённом Rиде, иJIJIIострированный

материаJI, разJIичI{ыс све/lеIIиrI о ме,годах иссJIеllоваI|ия, резуJIьтатах иссJIеilоваIrиrI

и возможrIостях их применения. R реферагс-резюме солержатся ToJII)Ko осноI]l,{ые

I]оJIо)tеIlия данttой темы.

реферируемого ис,гочIIика и оформляIотся в форме реферата-доклаlIа или

реферата-обзора. В рефераге-/IокJlаi]е, нарялу с аFIаJIизом информации

IIервоисточItика, /lае,гся объскт,иrзIlая оцеIIка rrроб-lIемI)I, и оII имеет развёрllутый

характер. Реферат-обзор составJIяется IIа основе IIескоJIьких источников tlyтeM

сопоставJIеIIия различных,гочек зрения по иссJIе/lуемоЙ t]робJIеме.



Порядок подготовки реферата вкJIIочает в себя следующие осно1}IIЫе Э'ГаПЫ:

1.

2.

3.

4.

[lодr,оr,оr]ка и IIJIаIIироI]аIIие рабоr,ы.

2 этАIIы PAI;O],LI I,{Al( рЕФЕрАтом

5. Работа с выбранными источниками и литературой.

6. Систематизация и анализ материала.

1. ГIисьмеttное изJIо}кение материаJIа Ilo парагра(tам.

В. Редактирование,переработкатекста.

Rыбор, соI,ласоваIIие темы рефера,га и сроков el,o выпоJIIIсIIия.

CocT,aB.lIeI I ис I IJlaI la рефсрата.

ГIодбор истоLIIIиков инфорN4аIIии и JIитературы.

9. Оформлеrrие реферата: титульный лист, иплIостраI\ии, подготовка

СII ИСI(а Л ИТСРаTУРI)I, CI IОСКИ, I IРИJ'IОЖСIIИЯ.

10. Сдача(выс,гугI"тrсrtис)рефера,га.

К рефератиI]ным рабо,гам предъявJIяIотся ряд требований, ва}кIIейшими из

которых являются сJIедуюш{ие:

о aKTyaJIbFIoc,I]b 1]ематики;

. испоJIьзование IIовейших публикат,циil;

литературе;

. обобщение результатов, обоснование выводов.

Этап 1 IIодготовка и планирование работы

. изучение и характерисl]ика истории проблемы, стеIIень ее изучелIности I]

'I'rцате.шьная подготовка вIIолне может рассматриваться как фун2lамеlr,г

булуrItего рефераr,а. 13рсмя, oт,Bcl\eнIloe IIа /lаtlttый этаrI работы, IIре/lоIIрс/lелиl, ес

дальнейший ход. I-Ia этом этапе предстоит реIIIить, что планируется написать и

зачем, и тоJIько затем опреlIеJIи,l,ь, как э,го llелатъ.

II"тrанироваItие необхоilимый этап. OtIo позвоJIяет, обрести болыltуtо

ясIлость и помохtет сэкономи,гь время при сборе нужной информации, при рабо,ге

над ма,гериаJIом и цаписаIIии реферата.



Не следуе,г забывать, что в целоI\4 IIапLIсацие реферата *,это ltепрерывtti,rй

прOцесс принятия реrпений. В первую очереllь необходимо принять реlIIение по

следующим пунктам:

- выбор конкре1]I{ой,гемl,t;

- IIеJIи, преследуемые в работе;

- критерии успешности конечного результата;

- структураи форма,г изложения;

- стиль изложения.

принятые решения рскоменлуется изJlожить на бумаге в

руководящих указ аний и сверяться с ними в ходе написания работы.

Эт,ап 2 Выбор, согJIасоваIIиетемы рефера,га и сроков его выIIолIIения

'I'eMa рсферат,а оIlреllсJrяется совместIIо преподаватеJIем и обу.-lДl'r'UИМСЯ.

При этом учитываIотся, с одной стороны, иI{терес обучаrошlегося к

определQнномУ вопросУ IIисIIипJIИны, а, с 71руr,ой -- требов ания, пре/]ъяв;IЯеМI)Iе к

солержаIiию рабо,г. ГIри окончателl,ной формулировке тема должна быть

достатоЧно конкретItой и остаI}JIяIоrrlей простор для творчества, высказывания

собственного мнения.

Темами рефератов могут быть:

. новые аспекты тех проблем, которые изучаIотся по дисциплине;

. вопросы, углубляюIIIие изучаемые по /lисципли}Iе темы;

. проблемы, выхоляIIцие за рамки изучаемых, но относяпlиеся к

рассма,гриваемым в предме,ге раздеJIам;

. вопросы, направленIIые на интеI-рацию знаний с соДерх{аFIИеМ ДрУГих

предме,гов.

Актуальrlос,t,ь -- это степеIIь важности темы в данный момент време}Iи и R

ланной ситуации лJIя реIпеtjия ланной пробlIемы, задачи, вопроса. АктуальнОСть

раскрывает интересуюшlее доклалчика явJIеI{ие в аспек,гах про]]ИворечиЙ И

трудностей, не определенных разработками его предшественников, а также

возмоя{носl]и их разреIIJеI{ия иIIыми средс,гI]ами.



Новизна темы характеризует HacкoJlbкo ново содержание выступления по

сравнению с суЩествуIощими аналогами. Критериями новизны выступают: виlI

новизны (теоретическая или практическая), уровень конкретизации, уровеIIЬ

допоJII]еI{ия, ypoBеHL IIреобразовалIия.

обучающийся должен быть заинтересоваII в теме своего реферата. Тема

должна бытЬ сформуЛироваI{а грамотнО с ли,гературноЙ точкИ зрения. Следуеr,,

по возмох(ности, воз/dерживагься о,г исIIоJILзоI]ания в назваIIии спорных с научной

.гочки зрения терминов, из.тIиtпней наукообразности, а также от чрезмерного

упроп{ения формУлировок, Жe;laTe.lrbHo избеI,а гь лJIинных назI] аъlий.

Преподавателем должны быть опредеJIены сроки подготовки и сдачи

реферата.

Этап 3 Составление плана реферата

Составление плана позволит организовать построение рефсра,га в

J]огической послеIIовательFIости. Кроме того, четкая структура поможет ЛеГче

воспринИматЬ магериаJI. ПлаН вклIочаеТ послеllоВательноСть осIIовI{ых раздеJIов,

их краткое содержаIIие.

Создавая I,IJIaIt pe(lepaTa, моrtIIIо исIIользовать сJIелуIощие комlIозиIlиоIIIIые

рассма,гривается в исторической

послеловательнос,ги от этаI]а к этапу;

- описа,геJIьное ,- ,гема /]елится на сос,гавIIые час,ги, элемен,гы, I] IdeJIoM

раскрываIощие определенные яI]JIения;

_ аналитическое - тема исследуется в ее причинно-следствеI{ных связях,

взаимозависимых проблемах.

ГLrаtr реферата /{оJIжеII бт,t,гь четким, ориги}IаJIьным по построению, с

правильно соотнесенltой рубрикацией. LIеобхолимо соб.шюдать единый принIIиII

деJIения, где ках<7дый пункт соотносится с главной темой, избегая гIри этом

повторов. Каждый пуrIкт раскрывает ollнy из сторон темы, которые в

совокупriос,ги лоJIжIiы охl]?гиl,ь ее цеJIиком.



Наиболее тралиIlионной явJIяется оJIе/{уюпIая структура реферата:

'Гитульный.пист

Содlержаrrие (Оглавление)

Введение

1. (полное наименование главы)

1.1 . (Itoltttoe IIазRа}lие шараграфа)

\.2. (по;iное назваIIие параграфа)

2. (полное наимеFIоваIIие глаrзы)

2,|. (llолное ltазваI{ие rrараl,рафа)

2.2. (lto:Ittoc IIа:]I]аIIие тrараграфа)

2.з, Закrlючение

Список использованной литературы

Прилоя<ение (по усмотрению автора)

Т'umульньtй лuсm солержит Irеобходимые сведения об учебноМ ЗаВе/IеНИИ,

где выполнена рабо,га, об ав,горе работы, HayLIIIoM руководителе, точное наЗВаIlИе

темы.

Оzлавленuе (Солержаrrие) вклIочает названия всех разлелов (пунктов плана)

реферата и }IoMepa страI]иIl, указываIошIие IIачало этих разделов I] 'ГекСl'с

реферата.

Всзеdаtttе. I] эт,ой часl,и рефера,га обосttовt)Il]ае,гся актуальIIосl,ь tзыбраtttrоЙ

темы, формулирую,гся IIеJIи работы и осIIовl{ые вопросы, которые предrтоЛаГается

раскрыть в реферате, указываIотся исIIоJIьзуемые материалы и лается их краткая

характеристика с точки зрения пол}Iоты освещения избранной теМы. Объем

введения не должен преRыIпать 1-1,5 страницы.

Основная часmь рефераr:а моrItет быть пре/1стаI]JIена о7дr,rой иJ|и

нескоJIькими главами, которые могут вклIочатъ 2-З параграфа (подшуrrкта).

Здесь достаточно полно и логично изJIагаются главные поJIожения

используемых ис,гочников, раскрыRаю,гся все пункты пJIана с сохранением связи

между ними и последова,гельност,и перехода от одного к лругому.

Автор должен слелить за тем, ч,гобы изложение материала точно

l0



cooтBeTcTI]oBaJIo IIеJIи и назI]аниIо t,JIавы (rrараграфа), Материал в реферате

рекомендуется изJIагать своими сJIовами, не лопуская дословного переписываIIия

из JIи,гера,гур}Iых ис,гоLIIIиков. I] тексте обязагельны ссылки на первоисточIIики,

т.е, на тех ав,горов, у которых взят данный мат:ериал в ви/де мысли, иI\еи) выI]о/Iа,

числовых данных, таблиц, графикоR, иJIлIострациЙ и пр.

Работа дол}кна быть написана грамотным литературным языком.

Сокраrцение cJlol] в ,гекс,ге IIе доrIускается, кроме общеизвес,гных сокраIцений и

аббревиатуры. Кая<дуrо гJIаву иJIи I]араграф рекоменлуется закаItчиt]а,гь кратким

выводом.

За.клпоченuе. I] этой части обобrцается излох<еIttIый в осtловной части

материаJl, формуJIируIо,гся обtr(ие RыI]о/iы, указывается, что IIoBoI,o JIиLIIIо /IJIя

себя вынес автор рефера,га из работы нал ним. I]ыводы леJIаIотся с учетом

опубликованных в JIитературе различных точек зрения по рассматриваемой в

рефера,ге ltроблеме, сопоставления их и JIичного мнения аRтора реферага.

Зак;llочеt{ие по обт,ему не /loJI}KrIo преI]ыIпа,гь 1,5-2 с,границ.

Спuсок uспользованной лumераmурьl здесь указывается реаль[Iо

исIIоJIьзоваI{IIая /IJIя наIIисания рефераr,а JIи,гература, IIериоllические из/\ания и

эJIектроIIIIые источни ки иrtформаrlии.

[lръutоэtсеltъtя Mol,yT I]KJIIoLIa,гь графики, т,аблиllы, расчеты. Оttи l{олжIIы

иметь BI{yTpeI]Hroro (собствеI{ную) нумерациIо страниц. Прилох(еI{ия нумеруlот,

IIачиная кажлое с новой страIIиIIы. R правом верхнем углу помеIцаIот слово

<Приложение)).

Этап 4 Подбор источIIиков иllформаIIии и литературы

llол ((источFIиками)) rIолразумеваIо,гся законы, различные tIормативI{LIе

докуме}Iты и др., а под ((литературой) -- учебrrики, учебнr,tе пособия, монографии,

публикаr{ии в периодической печати.

Сбор ланIlых и их анаJIиз могут бытL структурироваI{ы IIо источникам иjIи

раз/]еJIам булущего реферата.

При работе с литературой необходимо опредеJIить:
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- истоЧники ,данных, необхолимыХ /{JIя работы (справочники иlили

СПеЩИ&ЛIlНаЯ JIИТеРаТУРа) ;

- какие данные по стеIIени их уместIIос,ги и /Iостоверности подходя1] ilля

этого реферата, какой объем лаI]ных лiеобхолим;

- каким образом пре/Iставить имеIошIиеся сведения и свои выводы, как

сJIе/lуе,г распоJIожить I] реферате фак,гы и их аFIаJIиз, образуя егО четкуЮ И

логичнуIо струк,гуру;

- каким образом проводить анализ собранной информации.

Этап 5 Работа с выбраIIIILIми источIIиками и JIиI,ературой

работу с источниками надо начинать с изучения наиболее ва}кных и

актуальных научFIых работ и IIаучных текстов (книг, с,га,гей, диссер,гаций И

других научных исследоваrIий) по теме реферата:

а) ознакомJIение с материалами, выIIIедшими В последние годы (в них, как

правило, дается обзор шубликаtций по проблеме и имеетсябиблиоr,рафия);

б) ознакомJIеIIие с материаJIами, огIуб.iIикованI-Iыми в бо.ltее pa}Iнee ВреМя;

в) ознакомJlеI{ие с пубзlикаIIиrIми R IIерио/lической шечати;

г) использоваIIие компыотерных источников информации (необхо2lимотак

же акI{ентировать внимацие на соблюдении авторских прав при заимствоваI{ии

иrrформации);

д) составJIение библиог,рафии;

е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какомУ-либО

отдельному вопросу из различIIых источI{иков;

ж) формироваI{ие поllятийt{ого аппарата (составлеI{ие словарей терминов);

з) ксерокопирова}lие необхолимых материаJIов.

Этап б Сист,ематизация и анализ материала

На данном этапе необходимо проаFIапизировать, какие из утвержлениЙ

}Iосят проблематичный, гиIIоте,tический характер, и уJIоI]ить скрытые вопросы.

Наилучшrий способ но}читIlся выIIеJIя,гь гJIавI{ое в тексте, уJIавЛИВат'L
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ГIРОбЛеМатичI{ыЙ характер утI]ержlIе|lий, /\авать оценку аIrторской позиции '', э.го

СРаВНИТеЛЬНОе ЧТеНИе) В xolle которого обучаюlIlиЙся зIIакомится с разJIичFIыми

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность

арГумеI{тоI] сторон и делает выI]од о наибольшей убедите.тIьнос,ги той и.пи иной

позиции.

Вполне возможно, что в процессе чтения литературы и осмысления

проблемноЙ ситуации выяснится необхолимость IIo-FIoBoMy сформуJIирова,гь тему

ИССлеДоВаLIия, развернуть своЙ проек,г в IIесколько иноЙ пJIоскос,ги. Это BпoJlI{e

лоПУс'гимо и свиле,гельс,гвует о самос,гоятеjIьItом, ,гворческом rтодходе к

ИССЛеДОВанИIо, Кроме ,гого, уточ}Iение проб.шемы может IIроисхоIIить на всех

С'ГаДИЯХ РаЗРаботки реферата. /{аже вr,rбор опре/IелениЙ мох<ет застаI]и,Iiь ща.IIl

несколько иное освеIIIеIIие проб"тrематики, вIIести коррективLI в задачи.

/]анный Этап работrл завершается созданием конспектов, фиксирутоrriих

ОСНОВI{Ые ТеЗИСЫ И арГументы. Здесь важно помнить, что конспекты пишутся на

одноЙ стороне JIис,га, с поJ]ями и lIостатот]ным /lJIя исIIравле}Iия и peмaport

ме}кстрочныМ расстоянием. ЭтИ правила соблюдаIотсЯ длЯ У/]обства

редак,гирова}{ия. Если в коI{сIIектах приводягся LIитаты, то I{eпpeMellнo лолжIIо

бr,tть дано указание на источI{ик: автор, назваIlие, выходные /{аItные, }Ioмep

страницы.

Этап 7 Письменцое изложение материала по параграфам

Текст должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.

Необходимо обратить внимание на следуюIцие моменты:

а) cT:poгoe следоваrIие структуре реферата;

б) ут,очrrеIIис IIазватlий llараr,рафов в соllсржании рефсраr:а.

Излояtение материала основной части подчиняется собственI{ому плану, .го

есть отражается I] разделеIIии текста на I,лавы и параграфы. I3ажно, чтобы

осIiовная часть не имела форrу моFIоJIога. Аргумен,гируя собс,гвенную позициIо,

желательно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с

чем-то согJIаIпаться, чему*то возражать, коI,о*,го оrIровергать. Установка на
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ди€Lлог позволит избежать заимствования матери€ша из чужих трудов.

Этап 8 Редактирование, переработка текста

l-{a даIrIIом этапс ttеобхоllимо провести самоанализ рефераr,а, 
,го есть,

оIlреlIсJIить, oTBeI{aeT JIи оII сJrс/IуIоIIIим,грсбоваtIиям.

1. Соdерэtсаtluе.

Здесь необходимо оценить :

- отRечает JIи реферат: IIос]]аI]леIIIIым IIсJIям;

- аргументирована ли [Iовизна и актуальность работы;

- в достагочttой JIи стспеI{и раскрыта суIцrIость Rопроса;

- обоснованы ли приве/]енные факты, доказательства; понятна Jти ихсуть;

- подчеркиваIот ли выI]оды и заключения вескосl]ь приведенных фактов;

- обоснован JIи выбор истоI{ников;

- соотвстствует ли рсфсра1, Ilре/l,ьяI]JIяемI)Iм с,гаI{lIар],ам.

2. Сmрукlпура.

ГIрея<21е Bcer,o, тrеобхо;lимо уточнить IIJIаII рефера,га. Распре2{еjIяя материаJl

в тоЙ и"тlи иноЙ посJIе/Iовательности, можно заметить преимущестI]а и недостатки

ка}кдого из с,груктурIIых вариантоI], а ,гакже выдержагь шравиJIыIуIо

IlocJIc/IoBaтeJIbIIocTL в изJIожеIIии. Соблrодаяl ,гребоваIIие к структуре, ttеобхо/цимо

оценить:

- является ли осIrов}Iая часть оIIтимаJIьной для представления материаJIа,

идей и аргументов;

- отвечает ли каждый абзац JIогической последоватеJIьнос,ги;

- Удачно ли совмещены с текстом IIриложения (карты, диаграммы и т.д.);

- корректно ли указаIlы фамилии, даты, назва}Iия геоr^рафических

объскr,ов и ,г.II.

- соответствует JIи сIIисок JIитера],уры стан/Iартам библиоr,раiРи.tескоt,о

описания локумен,гов;

- соб,тrюдеtlы JIи правиJIа цитироваЕIия, ссыJIок и сносок;

- В ПоЛноЙ ли мере библиография соответствует приведенным в тексте
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ссылкам.

3, Сmuлuсmuка.

Щанное требование вклIочает в себя слелующую проверку:

- отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки;

- отсутствуют ли сокраrцения слов и словосочетаний (сокращение

названий, наименований в тексте не допускается, за искJIIочением общеприня,tых

аббревиатур), опечатки и помарки;

- соблюдается ли в тексте единый литературный стиль речи,

исклIочительно научный.

4. Прulwечанuе.

Научный стиль - разI]овидность литературного языка, употребляется в

научных трулах ученых для выражения резуJIь,гатов исследований. I]ель научного

стиля - сообщение, объясне}Iие научных резулLтатов. Форма реализаI{ии этого

стиля - диалог.

5. В оспрuяlпLtе lпексlп а.

FIезависимо о1, количества времени и усилий, затраченных }Ia написание

работы, жеJIаемый результат станет возможным лишь при самом внимательном

прочтении черновой версии. Следует уделить вI{имание сJrелуIощим

рекомендаIlиям:

- отметить страницы, к которым необхо2димо буl]е,г еще раз вернуться; не

задерживаться на них при первом r-Iтении;

- оценить, мохtно ли выразить ту или иную мысль обстоятельнее, более

убедитеlIьно;

- изменить предJIох{еt{ия на простые и короткие, иначе чтение буле,г

затруднено, а смысл потеряется;

- выделить заголовки и пронумероваIIIIые пуIIкты (читателtо бу7дет легче

понять ход рассуждений);

- отразить статистические даIlные I] виllе графика, /]иаграммы, ,габJIиI{ы

(таким образом, они легче воспринимаIотся и, следовательно, становятся бо.шее

информативtлыми);
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- пре/Iставить себя на месте заиFIтересоваI{ноI,о чи,I,атеJIя/сJIуIшателя, быr,ь

критичным к собствен}Iому произвелеIIию.

Этап 9 Оформ"тlение реферат,а: титу.llьный лист, илJIюстрации,

подготовка сп иска л ит,ерат,уры, сноски, п риJIожеII ия

По оформлениIо реферата предъявJIяIотся следующие требования,

1. Текст представляется в компьютерном исполнении, без стилистических

и грамматических ошибок.

2. Текст дол}кен иметъ книжную орие}IтаIIию, набираться через 1,5

интервал FIа JIис,гах формата А4 (210 х 297 мм). Щля rIабора тскста в текстовом

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использоватL rшрифты: Times New

Rоmап, размер шрифта - 14 п,г.

З, Поля стр?ниl{ы: левое -З см., праRое- 1,5 см., нижнее.-2 см., верхнее

- 2 см. Абзац (красная строка) /Iол)tен равняться 1,25 см.

4. Выравнивание текста IIа листах должно производиться по ширино

строк.

5. Каясдая структурная часть реферата (введение, разделы осtlовной

части, закJIIочеIIие и т. i].) начиIIае,гся с новой страIлицы.

6. Заголовки Iлав IIечатаIот пропис}Iыми полужирными буквами,

параграфоI] * строчными поJIужирными.

1. I]e допускаIотся полчеркиваIIие заголовка и переносы в словах

заголовков.

8. ГIосле заголовка, располагаемого посереlIи}Iе строки, ToLIKa [Ie ставится.

9. Расстояние между заголовком и сJIедующим за ней текстом, а также

меж/lу I,"ltавой и rlараграсРом сосr,аI}JIяе,г 1,5 интервала.

10. Расстояние между последней строкой текста и загоJтовком таблиllы,

графика и Mext/Iy гtосле;lнеЙ строкой таблицы иJIи IIазванием рисунка и

последующим текстом 1,5 интервала.

1 i. Формулы вrIутри реферата доJI}кны иметь сквозную нумерациIо и все

ПОЯСIIеIIИЯ ИСIIОJIЬЗУеМЫХ В IIИХ СИМВОJIОR.
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|2. ИллюстраL\ииJ рисуIIки, таб-rtиtlы, графики, которые IIриt]о/{я].ся I1o

тексту работы должны иметь I{умерацию, которая может быть, как сквозная, так

и по гJIавам. Если таблиllа не умепIается IIа стан/lартr{ом листе бумаги, ее можно

давать с продоJIжением на сJIедуlоrцей странице, ГДе пицIется <Про2lолжение

таблицы 1> и-тtи <<окончание таблицы 1.1>. Название таблицы на rrовой странице

IIе I]овторяется. I] графах т,аблицr,t неJlьзя оставлять свободные мес.га. Если

данные oTcyTcTByIoT, то ставится тире или слово ((нет)). Таблицу или рисунок
следует располагать IIепосредственно посJIе текста, в котором она упоминается
вIIервые иJlrи на следутоrцеЙ странице. Прtа упоминании о таблице в .гексте

делается ссылка.

13, Ссылки IIа литературные источники оформляIотся в квадратI{ых

скобках, где в}IачаJIе указывается порядковый номер по библиографическому

сIIиску, а через заIIяl,ую IioМep с]]раIiиIIы, IIаIIример Г1 , с.25-26:1.

14- ИсrtоrIьзОванFIая литература оформляется согJIасF{о гос,Г 7.|, и в

алфавитном порялке. В KoHI{e списка приводятся интернет-ресурсы.

15. Все страцицьт реферата, кроме титульного листа, нумеруIотся

арабскими l1ифрами. Номер проставJIяется вIIизу по середине страниIIы.

16. ТитульнЫй -тrис,Г реферата I]кJIIочае'гся В обшiуrО нумерациIо, но номср

страницы на I{eM не проставляется.

1] . объем реферата без прилох<ений в среднем 15-1В страниц формата А4,
набранных IIа компыотсре }Ia олttой (лицевой) c.r.opoHe.

1в. t] списке использоваtIной литературе В рефераr.е должно бы.гь не

менее 7 источников.

19. Приложеttия оформ-llяIо,гся как продолжение работ:ы на ее

иметь обrцую с осталылой част.ыопоследуюtцих с,граI{иIdах. При"lrоже}{ия lIoJI)ItHы

работы сквозI{ую нумерацию страниц.

каждое приложеIIие следует начинать с новой страницы с указанием в

правом верхнем угJIу с,границы слова <При"шожение)) и его номера, пол которым

приводят заголовок, записываемый симметричI{о тексту с прописной буквы.

В тексте рабо,гы I{a все приложения должны быть даны ссылки.
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Номер приложет{ия обозначают rlифрами, начиная С 1, например:

<I1риложение 1>, кПрило}кение 2>> ит.д.

20. I]ce структурЕIые частИ реферата сrrIиваIотся R той же

IIосJIеllова,геJ] ьIIос,гиl, как оIiи IIpe/IcTaBJIel Iы в сl.рук,гуре.

Этап 10 Сдача (выступ"llение) реферата

тема реферата лоJIжI{а быть шолностыо раскрыта, текст правильно

IIосI,росII, о(lорм-псII и I,рамо,гIIо IIаIIисаII.

Щля того чт,обы устное выступление xopotllo восприним€lJIось ауl{иторией

моя(но полготовить мультимедийную презен.гациIо.
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3 КРИТЕ,РИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЛ РЕФЕ,РАТЛ

IIРЕIIОДАВЛТЕJIЕIИ

ПОДДГОТОвлеllный и оформ,тrенный в соответствии с требов аниями рефераr.

оценивается преподавателем по следуIоrцим критериям:

- ДОСТИЖеНИе ПОсТаRJIенноЙ IIеJIи и задач исследования (новизна и

актуаJIьность IIосI,авJIеIIных в реферате rIроб;Iем, праI]иJIыIость сРормулироваIlиrI

цели, определения задач иссJIедования, правиль[Iость выбора методов реше}Iия

задач и реализаrIии tIели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной

цели, убедитель}Iость в1,Iводов);

- УРОВенЬ Эру/IироваI{IIости автора по изученной теме (знание автором

состояния изучаемой проблематики, tIитирование источников, степень

использования в работе результатов иссJIе2lований);

- личные заслуги авт,ора реферата (новые знаIIия, которые IIоJIуLIеFIы

IIомимо образовате.ltыtой программы, IlовизIlа материаJIа и рассмотренной
проблемы, научное значение иссJIелуемого вопроса);

- культура письменного изло}кения материала (логичность полачи

материала, грамотIIость автора);

- куJIьтура оформления материаJrов работы (соответствие рефера.га всем

cTaI Iдар],гtым,гребоваrл иям);

- знания и умения }Ia ypoBI-Ie требованиЙ стандарта /]анной дисIlишли}Iы:

знание фактического материаJIа, усвоение обпдих гtонятий иидей;

- степень обосноваI{нос]]и аргумеIIтов и обобщений (полнота, глубина,

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы

локазатеJIьств, характ,ер и /locToBepнocTb примеров, илJIIостративноI.о ма.гериала,

I]аJIичие знаний иIIтегрированного характера, способIIость к обобшlеrrиrо);

- качестl]о и Ilelllloc]l) IIоJIученIIых результатов (стегIень заверIIIеннос].и

рефератИвноI,О исследов ани я ) cI I op}IocT ь иJlи однозначность выводов) ;

- испоJIьзоваIIие ли,гера.гурIIых ис.гочIIиItов.

объективность оценки работы преподавателем заклIочается в определении

l9



ее поJIожиТельных И отриIIа,геJIьrIых сторон, по совокупНости которых otl

oKoI IчатсJI ьIIо оt{еIIивае,г I Ipc/lcTaI]JIeIIIIylo рабоr.у.
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