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Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению рефератов 

полностью соответствуют редакционным требованиям к выполнению научно-

исследовательских работ и государственных стандартов ГОСТ 2.105-79. 

В работе даны общие рекомендации по разработке и написанию рефератов, 

представлены образцы оформления титульного листа, таблиц, графических изображений, 

списка использованных источников и литературы. 

Методические рекомендации предназначены для студентов СПО, выполняющих 

рефераты. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Сегодня научная работа - неотъемлемая составляющая образовательной программы 

профессионального образования. В последние годы необходимость реализации технологии 

научно - практической деятельности особенно важна для педагогов образовательных 

организаций среднего профессионального образования. Полноценное становление 

специалиста невозможно без его приобщения к науке. Поэтому овладение в процессе 

обучения методами и формами научного мышления способствует не только более 

глубокому усвоению знаний, но и формированию у студентов таких качеств личности, как 

вдумчивость, пытливость ума, самостоятельность, инициативность и т. п. 

В этой связи научная работа как важное звено подготовки конкурентоспособного 

специалиста должна занимать ведущее место в условиях среднего профессионального 

образования. Основная задача состоит в том, чтобы организовать систематическую работу 

по развитию творческих способностей студентов, вооружению их методикой научного 

исследования, повышению их умственной культуры.  

Реферат для студента (обучающегося) - это небольшое научное исследование, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать 

явления жизни на основе теоретических знаний. Реферат позволяет выявить разнообразие 

подходов к той или иной теме. При подготовке к написанию работы студент (обучающийся) 

должен изучить необходимую литературу по предмету реферативного исследования, 

коротко и ясно изложить мнения различных исследователей и, по возможности, дать свое 

понимание заданной проблемы. 

Практика свидетельствует о том, что студенты (обучающиеся) не всегда успешно 

справляются с письменными работами, целью которых является выработка навыков 

научного анализа, обобщение различных фактов и мнений, формулировка личной позиции 

автора по исследуемой теме. 

Данные методические рекомендации затрагивают следующие вопросы: выбор темы, 

структура, формулирование целей и задач реферата, работу студентов (обучающихся) над 

планом, введением, заключением; освещают требования к содержанию, библиографии. 
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Помимо этого в рекомендациях приведены образцы  оформления титульного листа, 

оглавления,  правила составления библиографических списков, требования к оформлению 

реферата. 

Данные методические рекомендации помогут преподавателям оказать помощь 

студентам (обучающимся) в работе над реферативным исследованием, а обучающимся 

успешно справиться с задачами по его написанию. 
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1. РЕФЕРАТ КАК ВИД УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Реферат (от лат. ^его - докладываю, сообщаю) — письменная работа по 

определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или 

научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования 

научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе 

личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать 

навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения 

избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности. В 

связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к научной 

работе. 

 

1.1 Тема реферата и ее выбор 

 

Основные требования к этой части реферата: 

Во-первых, тема должна быть сформулирована грамотно_с литературной точки 

зрения: 

- в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Например, по истории не 

следует д опускать названия типа “Наполеон 

Во-вторых, следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок или длинных названий. 

 

1.2 Содержание реферата 

 

Реферат включает в себя следующие составляющие: 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (главы, параграфы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Основные требования к введению 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и 

сочинений.  

Введение содержит: 

 вступление; 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 формулировку цели и задач реферата; 

 краткий обзор литературы и источников по проблеме; 

 историю вопроса; 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 

вступление было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы 

начать, например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – 

это…». 

Актуальность темы работы заключается в определении значимости исследования. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему 

я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать тему 

реферата с современностью. Актуальность может быть аргументирована 

профессиональной необходимостью, значимостью этой темы в науке в целом, 

противоречивостью точек зрения на эту тему в научных исследованиях и т.д. 

Цель работы должна быть конкретной и достижимой. Обычно целью работы 

является изучение содержания вопроса, результатов экспериментальных исследований в 

области дисциплины для эффективного использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника.  

Задачи работы должны быть четкими и измеримыми. В формулировках задач 

работы должна быть отражена последовательность изложения теоретического материала. 

Формулировка задач при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т.д. 
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Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Объем введения обычно составляет 1-2 страницы текста 

Требования к основной (теоретической) части реферата 

Теоретическая часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся 

для рассмотрения проблемы. Средний объем основной части студенческого реферата - 10-

15 страниц. Педагогу при рецензировании, а обучающемуся при написании необходимо 

обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 

формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. 

Реферат показывает личное отношение студента (обучающегося) к излагаемому материалу. 

Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным и при этом 

выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме), например, нами предполагается, 

мы сделали вывод; 

 при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией; 

 каждая глава  начинается с новой страницы; 

 при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек 

из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки. 

В содержании реферата необходимо: 

 произвести разбивку материала на главы (две или три, причем первая глава – 

теоретическая, небольшая по объему; вторая глава – основная, отвечающая на главные 

вопросы темы; третья глава должна отражать связь первых двух с практикой); 

 главы следует разбить на параграфы; 

 сформулировать краткие выводы по главам и параграфам; 

 определить свое отношение к исследуемой проблеме, позицию, мнение и 

взгляды. 

Требования к заключению 
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Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение 

должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части.  

Заключение должно содержать: 

-  обобщение основных положений и выводов в сжатой форме; 

- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы 

Объем заключения 1-2 страницы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ.  

 

Титульный лист 

В верхней части титульного листа по центру пишется, учредитель и в какой 

организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля (16 шрифт) слово 

реферат, ниже по какой дисциплине пишется реферат («по ....»)- 14 шрифт, указывается 

тема работы, выделенная жирным шрифтом. Ниже в правой половине листа — 

информация, кто выполнил, и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного 

листа пишется город и год выполнения (Приложение 1). 

Заголовки 

Заголовки структурных элементов работы и глав основной части следует 

располагать в центре строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. От текста заголовки отделяются сверху и снизу двумя интервалами. 

Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать слева от строки с 

прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). Номер страницы 

проставляют по центру в нижней части листа без точки. На титульном листе номер не 

проставляют. 

 

2.1. Оформление текстовой части 

 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта основного 

текста — «Times New Roman» или аналогичная, кегль (размер) 14. Размеры полей (не 

менее): правое — 15 мм, верхнее, нижнее — 20 мм, левое - 30 мм. Абзац должен начинаться 

с красной строки. Отступ для красной строки составляет 1,25 см. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки и содержать законченную мысль. 

Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении 

четко излагать мысль. 

При печати работы необходимо установить запрет "висячих строк", то есть не 

допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной 

строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на 



11 

последней строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом случае лучше изменить 

формулировку предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее 

трех-четырех слов. (Пример неразрывного словосочетания: А. П. Чехов, т.е. при 

последовательном заполнении строки перед этой фразой при наборе текста, «А.П. Чехов» 

будет полностью переноситься на следующую строку.) 

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. Параграфы следуют друг 

за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать 

новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на странице остается три-

четыре строки основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой 

страницы. 

Каждый параграф должен отделяться от предыдущего текста 2-м интервалом (15 

мм). Расстояния между заголовком главы и последующим заголовком параграфа должно 

составлять 10 мм (1 интервал). 

Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и списка 

использованных источников и литературы должны быть напечатаны прописными буквами 

и располагаться по центру в строке. Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, 

последующие буквы - строчные. Заголовки параграфов выравниваются по ширине. Главы 

нумеруются арабскими цифрами (1,2,3). Слово "Глава" не пишется. Параграфы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставится точка и 

пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков (глав, параграфов) не 

ставится. Допускается выделение заголовков глав, параграфов жирным шрифтом. Не 

допускается использование подчеркивания в заголовках. Не допускается также 

использование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и жирный 

шрифт, курсив и другой цвет, отличный от основного текста). Не допускается также 

перенос слов в заголовках глав и параграфов  

 

2.2 Оформление других частей работы 

 

Оформление содержания 

В содержании указываются все основные части работы: введение, главы и 

параграфы, заключение, приложение и т.д., и проставляются номера страниц. Нумерация 

страниц ставиться внизу страницы, по центру. Наименования, включенные в содержание, 

записываются строчными буквами, начиная с первой прописной буквы. Наименования 

частей, приведенные в содержании, должны соответствовать наименованиям этих частей в 

тексте работы. 
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Заголовок (слово «Содержание») располагается в центре строки. Применяется 

оформление СОДЕРЖАНИЯ в формате Автосодержание. 

Оформление приложений 

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст документа. Например, 

использованные для расчетов данные; промежуточные таблицы и диаграммы, которые 

повлияли на построение окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты, 

показывающие динамику развития доказательств студента; описания алгоритмов; таблицы 

и рисунки нестандартного формата (большего, чем А4) и т.д. 

Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» без кавычек с указанием порядкового номера ПРОПИСНЫМИ 

буквами русского алфавита (за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и должно иметь 

тематический заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все приложения должны быть 

приведены ссылки. Расположение приложений в конце документа должно соответствовать 

порядку появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на следующей 

строке после слова «Приложение», и этот заголовок центруется относительно текста. 

Пример 

 

Приложение должно иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров 

и заголовков. 

Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, формул, они должны 

быть пронумерованы в пределах этого приложения, например, «Рисунок А.3», «Таблица 
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Б.2» и т.п. Остальные правила оформления иллюстративного материала в приложении 

такие же, как и для иллюстративного материала основного текста. 

Оформление рисунков 

По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки 

должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом 

нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем 

случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). Подпись к рисунку располагается под ним 

посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. По ГОСТу можно ограничиться 

только номером (т.е. оставить, например, подпись: Рисунок 2), но практически всегда 

требуются еще и название. В этом случае подпись должна выглядеть так: 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура фирмы 

Точка в конце названия не ставится. 

Оформление таблицы 

По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах 

раздела - в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется 

полностью. Наличие у таблицы собственного названия по ГОСТу не обязательно, но если 

его требуют, то название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. Точка в конце названия не ставится.  

например: Таблица 3 - Доходы фирмы. 
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

 

 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы выходят 

за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы. 
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Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при 

необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но 

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Оформление списка использованных источников и литературы 

В реферате необходимо использование не менее 5-10 информационных источников. 

Использованные в процессе работы источники указываются в конце работы перед 

приложением. 

Порядок указания источников следующий: 

- учебники, монографии, диссертации и т.п., 

- статьи из периодических изданий, 

- справочники. 

Все источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Ссылка на 

источник в тексте работы приводится в квадратных скобках с указанием номера из списка 

литературы, например: «...в учебнике [2] или //дается такое определение...». Допускается 

также при ссылке на источник указывать соответствующую страницу издания, которая 

цитируется в работе: «...в учебнике [2, с.12] дается такое определение ...». 

Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на 

автора цитаты. 

Номер ссылки, как уже указывалось ранее, определяется порядковым номером 

литературного источника в списке использованных источников и литературы  

 

Примеры описания 

Статья, раздел… 

…из монографического издания (книги) 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. 

Калинина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата: 

славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 

100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал  
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«Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП, 

2017. – С. 61–78 

 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного 

образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный // 

Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение : 

учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. – 

Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018) 

 

из сериального издания(газет, журналов) 

Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах: [ответы первого заместителя 

министра труда и социальной защиты Республики Крым на вопросы читателей газеты 

«Крымская правда»] / Марина Щербина; [записала Н. Пупкова]. – Текст: непосредственный 

// Крымская правда. – 2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание. Начало: 18 нояб. 

(№ 212), загл.: О статусах и льготах. 

 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась»: [об 

экономической ситуации : беседа с научным руководителем Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П. 

Каныгин] . – Текст: непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

 

Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение зри-

тельной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – Текст: 

непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – Рез. 

англ. – Библиогр.: с. 142–143 (17 назв.). 

 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпре-

тации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. – Текст: 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 145 (20 назв.). 

 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Московская, А. А. 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
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Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст : электронный // 

Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 

6. – С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата 

обращения: 11.03.2017). 

 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за 

рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст : электронный // Социальные науки: social-

economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований). 

– URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf  (дата обращения: 

04.06.2018). 

…с сайта в сети Интернет 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст: 

электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018). 

 

Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых 

форматов Библиотеки конгресса США : [презентация : материалы Международной научно-

практической конференции «Румянцевские чтения 2017», Москва, 18–19 апреля 2017 г.] / 

Т. А. Бахтурина. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и поиска 

библиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: 

http://www.nilc.ru/text/Other_publications/Other_publications63.pdf. – Дата публикации: 

21.04.2017. 

 

Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // Российская книжная 

палата : [сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда». 

– Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

: официальный сайт. – 2017. – URL:  https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 

08.04.2017).  

 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
http://bookchamber.ru/isbn.html
https://rosmintrud.ru/docs/1281


18 

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (картографическое ; неподвижное 

; двухмерное) : электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира : [сайт]. – URL: http://maps-of-

world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2017). 

 

 «Ю-Питер», рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная : [видеоклип] / «Ю-Питер» ; 

режиссер, автор музыки и слов В. Бутусов. – Изображение (движущееся ; двухмерное). 

Музыка (исполнительская) : электронные // Вячеслав Бутусов : официальный сайт. – URL: 

http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). – Видеоклип был снят в 2015 г. 

 

2.3 Требования к компьютерной презентации работы 

 

Презентация должна соответствовать теме работы и в полном объёме представлять 

её содержание. 

Информация на слайдах должна быть представлена в форме таблиц, схем, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д. Не допускается использование слайдов с большим количеством 

текстовой информации. 

Переключение слайдов должно осуществляться по щелчку мыши, если при 

оформлении слайдов используется анимация, то она должна быть автоматически настроена. 

Вся презентация должна быть оформлена на одинаковых макетах слайдов (в одном 

цветовом решении). Для оформления можно использовать картинки и фотографии, 

тематически связанные со специальностью (профессией) или темой работы. 

Первые слайды должны отражать тему работы, цель и задачи, ФИО исполнителя 

презентации.  

  

http://maps-of-world.ru/inter.html
http://maps-of-world.ru/inter.html
http://butusov.ru/video
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3. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

Защита работы имеет публичный характер. 

Представление компьютерной презентации при защите желательно. 

Оценка работы сопровождается коллективным обсуждением и заполнением 

оценочного листа эксперта. 

При защите работы обучающийся (студент) должен показать свободное владение 

грамотной устной речью, свободное владение профессиональной (предметной) лексикой и 

терминологией. Не допускается чтение автореферата «с листа», чтение информации со 

слайда. 

При защите работы обучающиеся (студенты) должны соблюдать требования 

делового этикета к внешнему виду. 

Время представления до 10 мин. 

Процедура защиты предусматривает профессиональный диалог обучающегося и 

экспертов. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме, 

- глубина проработки материала; 

- умение представить работу; 

- умение вести диалог относительно темы, затронутой в реферате; 

- достаточное количество использованных информационных источников; 

- соблюдение формальных требований к реферату: соответствие оформления 

реферата стандартам; 

- современный дизайн, наличие визуальных элементов, подчеркивающих 

основные результаты реферата - диаграммы, таблицы, рисунки; Преподаватели могут 

самостоятельно дополнять критерии оценки реферата в зависимости от специфики учебной 

дисциплины. 

Система оценки 0-2 балла  

2 балла - показатель выражен в полном объеме  

1 балл - показатель выражен частично, фрагментарно  

0 балл - проявления показателя отсутствуют.  
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4. ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ 

 

1. Продолжительность выступления (реферат, доклад) не должна превышать 10 

минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

2. В выступлении должно быть кратко отражено основное содержание всех глав 

и разделов учебно-исследовательской работы. Но при этом, выступление должно содержать 

не более 7 основных пунктов. 

3. Речь выступающего не должны быть очень быстрой или очень медленной. 

4. Для сохранения внимания слушателей важно владеть материалом настолько, 

чтобы не «читать с листа». 

5. Важно подготовить примеры, наглядность, подтверждающие теоретические 

основы темы выступления. 

6. Необходимо соблюсти композицию выступления: вступление (актуальность, 

цель, задачи), основная часть, заключение (выводы по содержанию) 

7. Перед выступлением необходимо продумать, какие вопросы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для использования в качестве основной 

литературы для студентов очной формы обучения. В методических рекомендациях 

присутствуют требования к оформлению рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 

Методические рекомендации способствуют развитию у студентов общих компетенций: 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа к реферату 

 

 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

по учебной дисциплине ОУД.09 Информатика 

Электронная почта или почта? 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент группы ….. 

Иванов И.И. 

Проверил:  

преподаватель ….. 

 

 

 

 

 

Салехард, 20___ 


