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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦIIИ ПО НАПИСАНИЮ
доклАдА

1. Общие положеЕия
1.1, Доклад, как вид самостоятельной работы в 1чебном

процессе, способствует формированию навыков
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
}лrит критически мыслить.

1.2. При написании докJIада по заданной теме обучающийся
cocTaBJuIeT план, подбирает основные источники.

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует
полученные сведениrI, делает выводы и обобщения,

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько
обучающихся, между которыми расцределяются вопросы
выступления.

2. Выбор темы доклада
2. 1. Тематика докJIада обычно определяется преподавателем,

но в определении темы инициативу может проявить и
обучающийся.

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо
выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел
бы поработать, более глубоко ее изуIIить.

3. Этапы работы над докладом
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не

только актуальной по своему значецию, но и оригинаJIьной,
интересной по содержанию.

3.2. ПОДбОр и из)л{ение основных источников по теме (как
правильно, при разработке докJIада используется не менее 8-10
р€lзличных источников),

3.3. Составление списка использованных источников.
3.4. Обработка и систематизация информации.
З.5. Разработка плана докJIада.
3.6. Написание докJIада.
3.7. Публичное выступление с результатами исследованиrI.

4. Струкryра доклада:
- титульный лист



- оглавление (в нем последовательЕо излагаются н€ввания

пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт);

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы,

обосновывается выбор темы, опредеJUIются ее значимость и

актуiшьность, указываются цель и задачи докJIада, дается
характеристика используемой литераryры);

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая
отдельную проблему или одну из ее сторон, JIогиЕIески явJuIется

продолжением предыдущего; в основной части могут быть
представлены таблицы, графики, схемы);

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный
вывод по теме докJIада, предлагаются рекомендации);

- список использованных источников.

5. Струкryра и содержание доклада
5.1. Введение - это вступительная часть на}чно-

исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия,
чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуапьность
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и
задачи эксперимента или его фрагмента,

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание
докJIада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и
практического разделов. В теоретическом рt}зделе раскрываются
историrI и теория исследуемой проблемы, дается критический
анаJIиз литературы и показываются позиции автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и
результаты самостоятельно проведенного эксперимента или
фрагмента. В основной части могут быть также представлены
схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.

5.З. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к
которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть
кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.

5,4, Список использованцых источников представляет
собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов
приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются
под общей нумерацией литературы. В исходных данных
источника указываются фамилия и иници€шы автора, название

работы, место и год издания.



5.5. Приложение к докладу оформляются
листах, причем каждое должно иметь свой
заголовок и номер, который пишется в правом
например: <<Приложение 1>>.

на отдельных
тематический

верхнем углу,

б. Требования к оформлецию док.пада
6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15

печатных страниц; все приJIожения к работе не входят в ее объем.
6.2. Доклад должен бьтть выполнен грамотно, с соблюдением

культуры изложениrI.
6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую

литературу,
6,4. !олжна быть соблюдена последовательность написания

библиографического аппарата.

7. Крптерии оценкп доклада
- акту€шьность темы исследованшI;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки матери€rла; правильность и поJIнота

использования источников;
- соответствие оформления докJIада стандартам.
По усмотрению преподаватеJuI докJIады могуг быть

представлены на семинарах, ца)л{но-црактических конференциrIх,
а также использоваться как зачетные работы по пройденным
темам.

8. Подготовка презентации к докладу.
Презентация, согласно толковому словарю русского языка

Д.Н. Ушакова: ((... способ подачи информации, в котором
прис}тствуют рисунки, фотографии, анимациJI и звук),

.Щля подготовки презентации рекомендуется использовать:
PowerPoint, MS Wоrd, АсrоЬаt Reader, LаТеХ-овский пакет Ьеаmеr.
Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft
powerpoint.

Щля подготовки презентации необходимо собрать и
обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации :



1. Четко сформулировать цедь презентации: вы хотите свою
аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или
просто формально отчитаться.

2. Определить каков булет формат презентации: живое
выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или
электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и
выстроить логическую цепочку представлениlI.

4. Определить ключевые моменты в содоржании текста и
выделить их.

5. Определить виды визу€tлизации (картинки) лпя отображениrI
их на слаЙдах в соответствии с логикоЙ, целью и спецификоЙ
материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать сдайды (количество
картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визу€шьное восприятие презентации.
К видам визу€Lлизации относятся иллюсц)ации, образы,

диаграммы, таблицы.
Иллюстрация - представJIение реarльно существующего

зрительного ряда.
Образы в отличие от иллюстраций - метафора. Их

назначение вызвать эмоцию и создать отношение к ней,
воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в
памяти человека.

Щиаграмма - визуrrлизация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных,
для пространственного мышления в дополнение к логическому,

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой
облегчает восприятие данных аудиторией,

Практические советы по подготовке презентации
- готовьте отдедьно: печатныЙ текст + слайды * раздаточный

материал;
- слайды - визуальнtш подача информации, которaш должна

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих
смысловую нагрузку, выгJUIдеть наглядно и просто;



- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение,
которая должна вкJIючать аргументы, факты, докiвательства и
эмоции;

- рекомендуемое число спайцоь 11-22;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и

иници.шы выступающего; план сообщения; краткие выводы из
всего сказанного; список использованных источников;

- р€вдаточный материал - доJIжен обеспечивать ту же глубину
и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому,
что они могуг унести с собой, чем исчезающим изображениrIм,
слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал
важно раздавать в конце презентации; раздаточные материЕuIы
должны отличаться от слайдов, должны быть бодее
информативными.



реферат 
- письменная работа объемом 10-18 печатных станиц,выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели домесяца).

Реферат (от ,пат, rеfегrег - докладывать, сообщать) 
- краткое точноеизложение с)дцностИ какого-либО вопроса, темы на основе одной илинескольких книг, моногра фий или дру.ri первоисточников. Реферат долженсодержать основные фактические с"едеп"" , 

",вопросу. 
_rrrll rvv^irv v''gлýния и выводы по рассматриваемому

Реферат отвечает ](rryбликациях). *u вопрос - что содержится в данной публикации

однако реферат - не механический перескalз работы, а изложение еесущества.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, отстудента требуется аргу'Iентированное изложение собственных мыслей порассматриваемому вопросу, Тему реферата может предложить преподавательили сам студент! в последнем aoyri" onu долrкна быть согласованна спреподавателем.
В реферате нужны

}Н"r;#Ж;1;,;тi"i:1-".:жh"',:##"-::нi}Jъ?,".Ii"#хн
_____ 

Содержu"ие реферируемого произведения излагается объекгивно отимени автора. Если в первичном доку!{енте глав]о.до.rчrо"rrо ,"rno, u- реферате она должна 1Т_У'1:]" 
СфОРМУЛИРОВаНа

выделена. 
rvYgуqr9 \'tro ЛUJlЖНа ОЫТЬ КОНкретизирована и

ФУнкции реферата:
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочнЕUI; сигнauьн.ц;индикативная; адреснм коммуникативная.
степень выполнения этих функций зависит от содержательных и

Я:Jfrl}Ё- 
КаЧеСтв реферата, 

" 
;;;';; ;;;;, -," и дJuI каких целей их

требования к языку реферата: oll должен отличаться точностью,краткостью, ясностью и простотой.
Струь"гу.ра реферата:
t иryльный лист (заполляется по единой форме, см. приложение l)1. После титульЕогО листа nu Ъrд.пчrой странице следуетоглавление (план, солержание), в *оrоро" уй.r", названия всех разделов(гryнктов плана) реферата и номера irрчпrц, указывающие начtйо этихразделJlов в ,гексте 

реферата.

1,5_22;т."rХОСЛе 
ОГЛаВЛеНИЯ СЛеДУеТ введение. Объем введениrI составляет

з, основная часть реферата может иметь одну или несколько глав,



состоящих из 2-З параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает
осмысленное и логичное изложение главных положений и идей,
содержащихся в из)ленной литераryре. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники. В том слr{ае если цитируется или используется чья-либо
неординарнiш мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли
данный материtu.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста
основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигн)ды ли
цели, сформулированные во введении.

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литераryры) здесь указывается реаJIьно

использованная для написания реферата литература. Список составляется
согласно правилам библиографического описания.

Этапы работы над реФератом.
Работу над рефератом можно условно подрzrзделить на три этапа:
l. Подготовительный этап, включаюrций изlпrение предмета

исследования]
2, Изложение результатов из)п{ениrl в виде связного текста;
З. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего
текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат.
.Щля того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы
тема заключаJIа в себе проблему, скрытый вопрос (даже если на}ка )гже давно
даJIа ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей
областью знаний, булет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к
развитию проблемного, исследоватольского мышления).

Поиск ис,rочников.
Грамотно сформулированнаrI тема зафиксировала предмет из)л{ения;

задача студента 
- 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе
необходимо вспомнить, как работать с энцикJIопедиями и
энциклопедическими словарями (обрачать особое внимание на список
литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с
систематическими и алфавитными катaшогами библиотек; как оформJuIть
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечаrI
библиотечный шифр).

работа с источниками.
Рабоry с источниками надо начинать с ознакомительного чтениll, т.е.

просмотреть текст, выделяя его сlруктурные единицы. При ознакомительном
чтении закJIадками отмечаются те страницы, которые требуют более



внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтениJl выбирается

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения
поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание )п{еника на предметные и именные
указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он цедиком имеет
отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с <<мысленной
проработкой> материiша. Такое чтение предполагает выделеЕие: 1) главного
в тексте; 2) основных арryментов; 3) выводов. Особое внимание следует
обратить на то, вытекает тезис из арryментов или нет.

Необходимо такл(е проанмизировать, какие из угверждений автора
носят проблематичный, гипотетический характер и уловить сцрытые
вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит дмеко
не cpzlЗy.

Наи.тryчший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать
проблематичный характер угверждений, давать оценку авторской позиции 

-это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными
мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность арryментов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов,

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишуIся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила
соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор,
на:iвание, выходные данные, J$ страницы).

По завершении предварительного этапа можно переходить
непосредственно к созданию текста реферата.

Создание текста.
Общие требования к тексту,
Текст реферата должен подчинятъся определенным требованиям: он

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается

относящийся к теме материм и предлагаются пуги решения содержащейся в
теме проблел.tы; связность текста предполагает смысловую
соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую
законченность текста.

с точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и
тексты - рассуждениrl. Тексты-констатации содержат результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и Еесомненные



суждения, В текстах-рассуждениrIх одни мысли извлекаются из других,
некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные
предположения.

fLпан реферата.
Изложение материаJIа в тексте должно подчиняться определенному

плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок
расположениJI частей текста. Универсальный план на}п{ного текста, помимо
формулировки темы, предполагает изложение вводного материада,
основного текста и закJIючения. Все наl^rные работы - от реферата ло
докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начаJIа научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.
введение - начмьная часть текста. оно имеет своей целью

сориентировать читателя в дапьнейшем изложении.
Во введении аргументиру9тся актуальность исследованIlя, - т.е.

вьulвляется практическое и теорOтическое значение данного исследования.
ffалее констатируется, что сделано в данной области предшественниками;
перечисляются положения, которые должны быть обоснованы, Введение
может также содержать обзор источников или экспериментальньн данных,
уIочнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования.
Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10Оlо от общего объема реферата.

Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней
обосновываются основные тезисы реферата, приводятся разверн)лые
аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого
вопроса.

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога.
Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и
оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то
возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать
некритического заимствованиJI материма из чужих трудов - компиляции.
Изложение материала основной части подчинJIется собственному плану, что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пlъкты. План основной
части может быть составлен с использованием различных методов
группировки материма: классификации (эмпирические исследования),
типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические
исследования),

заключение.
Заключение 

- 
последняя часть Еаучного текста. В ней краткой и сжатой

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на
главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие
перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не



может обойтись без заключительной части - пусть это булут лве-три фразы.
Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту
с указанием выходных даннь]х использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 5до l0 машинописных станиц.

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим
сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа,
рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5, Все листы реферата должны
быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в
точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных
ошибок,, например, таких:

. поверхностное изложение основных теоретических вопросов
выбранной темы. когда автор не понимает, какие проблемы в тексте
явJU|Iотся главными, а какие второстепенными,

. в некоторьlх случаях проблемы, рассматриваемые в раa}делах, не
раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,

. дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из
интернет и т.д.

3.4. об особенностях языкового стиля реферата.
Дп" написания реферата используется научный стrlль р".r".в научном стиле легко ощутимый интеллектуaшьный фон речи создают
следующие конструкции:

предметом дмьнейшего рассмотрения является. . .

Остановимся прежде на анмизе последней.
Эта деятельность может быть определена как...
С др}..ой стороны, следует подчеркн}ть, что...
это утверждение одновременно предполагает и то, что...
При этом . . . должно (может) рассматриваться как . . .

Рассматриваемая форма. . .

Ясно, ч,го. . .

Из вышеприведенного аЕализа... со всей очевидностью следует,..
Довод не cHIlMaeT его вопроса, а только переводит его решение.,.
Логика рассуждения приводит к следующему...
Как хорошо известно. . .

Слелует отметить. . ,

таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что ...
Многообразные способы организации сложного предложениJI

унифицировались в научной речи до некоторого количества наиболее
убедительных. Лишними оказываются главные предложения, основное
значение которых формируется глагольным словом, требующим изъяснения.
Опускаются малоинформативные части сложного предложеЕия, в сложном



Например:
Не следует писать
Ми видим, таким образом, что в целом

ряде сл)пrаев. . .

Имеюшиеся данные покiLзывают. что.. .

Прелставляет собой
!ля того чтобы
сближаются между собой
Из таблицы l ясно, что...

Следует писать
Таким образом! в ряде

слrIаев. . .

по имеющимся данным
l lредставляет
Чтобы
сближаются
Согласно таблице 1.

конструкции, связывающие все композиционные частп ехемы-
модели реферата.

_ - Переход от перечисления к анiшизу основных вопросов статьи.
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, рЪферируемой,
названной...) статье (рабоТе...) автоР (ученый, исследователь.. .; заруОежныЛ,
известный, выдающийся, знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает,
рассматривает...) ряд (несколько.,.) важных (слелующих, определенньц,
осЕовных, существеннЫх, главных, интересных, волнующих, спорньrх...)
вопросов (проблем...)

- Переход от перечисления к анмизу некоторых вопросов.
Варианты переходных конструкций:

. одним из самых существенных (важных, акryмьных...) вопросов, по
нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с
нашей точки зрения), является вопрос о..,

. Ср.д, перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки
зрениll, явJUIется вопрос о...

. Мы хотиМ (хотелось бы, можно, слелует, целесообразно) остановиться
Еа...

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
. В заключение можно сказать, что...
. На основании анмиза содержания статьи можно сделать следующие

выводы..,
. Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
при реферировании научной статьи обычно используется модель

* глагол настоящего времени несовершенного
группы глаголов, употребляемые при реферировании.

_ l. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в
любоЙ статье:
Автор рассматривает, анalrllизирует, раскрывает, разбирает, излагает (что);
останавливается (на чем), говорит (о чем).
Группа слов, используемых дJUr перечисления тем (вопросов, проблем): во-
первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертьш, в-пятых, далее, затем, после

автор
вида.

предложении упрощаются союзы.

l



этого, кроме того|' наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.
2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или

эксперимент€lльного материаJIа в статье:
Автор исслелует, разрабатывает, докiвывает, выясняет, утверждает,..

что.
Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует,

классифицирует, коЕстатирует, перечисляет признаки, черты, свойства,.,
3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно

рассматриваемых автором:
(Кроме того) автор касастся (чего); затрагивает, замечает (что);

упоминает (о чем).
4. Глагольт, используемые преимущественно в информационных статьях

при характеристике авторами события, положения и т,п.:
Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни

кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о
последних новостях,

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры,
цитаты, выскzlзывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты
эксперимента и т.д.):

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что;
базируется на чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает! доказывает

что чем; сравнивает, сопоставJUlет, соотносит что с чем;
противопоставJIUIет ... что чему.

6. Глаголы. передающие мысли' особо выделяемые автором:
Автор выде.пЯет, отмечает, подчеркивает, указь!вает... на что, (спечиапiно)
останавливается ,., на чем;
возвращается ... к чему.

(неоднократно, несколько р,Lз, еще раз)

чему
...на

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание
сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание
чем.

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов:
Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги' подьlтоживает,
обобщает, суммирует ... что. Можно сделать вывод...

8. Глаголы, употреб.тrяющиеся лри реферировании статей
полемического, критиtlеского характера:

- передающие позитивное отношение автора:
Олобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем;

стоять на стороне.., чего, кого; разделять (чье) ч пение; дока{}ывать... что,
кому; убеждать... в чем, кого.

- передающие негативное отношение автора:
Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать,

опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике,
сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать;
отрицать; обвинять... кого в чем (в науrной недобросовестности, в искажении
фактов), обличать, разоблачать, бичевать.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
эссЕ

Струlсгура эссе
1. Тиryльный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материшIа (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
тиryльный лист является первой страницей и заполпяется по стого

оцределенным правилам (приложение l).
введение (вводная часть) - сугь и обоснование выбора данной темы,

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом
этапе очень важно правпльно сформулировать вопрос, на который Вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследованIш.

эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с
целью 5глубления и закреплениrI теоретических знаний и освоениrI
ПРаКТИЧеСКI]D( НаВЫКОВ,

Щель эссе состоит в рaввитии самостоятельного творческого мы,,IлениrI
и письменного изложения собственIrых мыслей.

в зависимости от темы формы эссе могуr быть различными. Это может
быть анмиз имеющихся статистических данных ПО ИЗ1,.rаемой проблемс,
ан€шиз матеРиiчIов иЗ средстВ массовоЙ информации и подробный разбор
проблемной ситуации с ра:lверцпыми мнеIIиJIми, подборой и дет€lльным
ан€UIизом примеров, иJшюстрирующих проблему и т.п.

в процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие
виды работ:

о составить IUIaH эссе;
о отобрать источники, собрать и проан:rлизировать информацию по

проблеме;
о систематизировать и проанirлизировать собранную информациr9 п9

проблеме;
о представить проведенный анализ с собственными выводами и

предложениrIми.
Эссе выполняется студентом под руководством преподаватеJu{ кафедры

самостоятельно.
тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерuого перечшI и для

каждогО студента она доJDкна быть индивидуальной (темы в одной группе
совпадать не могуг).

Руководители эссе должны реryJIярно проводить консультации. очень
важноЙ является первaц консультация, когда студентов знакомrIт с методикой
работы, подбором литературы и составлением плана.



При проверке реферата преподавателем оцениваются:
l. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной

дисциплины: знание фактического материаIа, усвоение Ъбщr*
представлений, понятий, идей.

2, ХарактерИстика реапизации целИ и задач исследования (новизна иактуальность лоставленных в реферате проблем, правильность
формулирования цели, определения задач исследования, правильность
выбора методов решения задач и ре.rлизации цели; соответствие выводов
решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).З. Степень обоснованности аргументов и обобщениi.i 1nonro,.u,глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность
изложения матери,ша, корректность аргрrентации и системы доказательств,
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта
кругозора автора, нмичие знаний интегрированного характера,, способнЪсть
к обобщению).

4. КачествО и ценность пол)ленных результатов (степень
завершенности реферативного исследованиri, спорность или однозначность
выводов).

5. Использование литературных источников.
6. Культура письменЕого изложения материаJIа.
7. 

_ 
Культура оформления материалов работы.

объективность оцеЕки предусматривает отражение как положительньIх,так и отрицательных сторон работы, Рецензент оценивает рабоry потрадиционной 10-балльной шкiше, могуг быть отдельно оценены разныекомпоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной итоговой
оценкой.

Отзыв рецензента не
Содержание отзыва должно
выставленной оценки.

должен носить форммьного характера.
подтверждать и обосновывать правильность



При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
1. Надо ли давать определения терминам, прозв}пIавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий

момент?
3. Какие по}uпl;l будут вовлечены в мои рассуждениJI по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор опредеJIяет проблему и показывает

уI!{ение вьUIвлять причинно_следственные связи, oTp€DKiUI их в методологии

решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.
Текстовое изложение материала (основная часть) - теоретические

основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.,Щанная часть
предполагает развитие арг}тt{ентации и анализа, а также обоснование их,

исходя из имеющихся данных, других аргрrентов и позиций по этому
вопросу. В этом закJIючается основное содержание эссе и это представJuIет
главную трудность при его написании. Поэюму большое значение имеют
подзаголовки, на основе которых осуществJUIется выстраивание
аргул4ентации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя

данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргу rентацию /анализ.
В качестве анаJIитического инструмента можно использовать графики,

диаграммы и таблицы там, где это необходимо.
Традиционно в научЕом познании анаJIиз может проводиться с

использоваItием следующих категорий: причина - следствие, общее -
особенное, форма - содержание, часть - цолое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф доJDкен
содержать только одно угверждение и соответствующее докiI.}ательство,
подкрепленное графическим иJм иллюстативным материалом.
Следовательно, наполняrI разделы содержаниом арг}тt{еllтации (а это должно
найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо
ограничить себя рассмотрением одной главЕой мысли.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование
подзаголовков для обозначениrI кJIючевых моментов аргуlr4ентированного
изложеная: это помогает посмо,Iреть на то, что предполагается сделать и
ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность
подзаголовков свидетельствует также о наJIичии или отсугствии логики в

освещении темы эссе.
Таким образом, ocнoBнzul часть - рассуждение и аргуN,rеЕтация. В этой

части необходимо представить релевантные теме коЕцепции, суждения и
точки зрения, привести основные аргуrr.rенты "3а" и "против" них,
сформулировать свою позицию и аргумеЕтировать ее.

Заключение (заключительная часть) - обобщения и аргytr.{ентированные
выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно
подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепJUIет смысл и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для
составлениJI заключения: повторение, иллюстрация, цитата, угверждение.
Заключение может содержать такой очень вакный, допотшяющий эссе



элемент, как указание на применение исследованиJt, не искJIючм
взаимосвязи с другими проблемами.

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть
сформулированы выводы и определено их приложение к практической
области деятельности.

Список использованной литературы cocTaBJuIeT одну из частей работы,
отражающей самостоятельЕую творческую рабоry автора и позволяющей
судить о степени фундаментальности данной работы. При составлении
списка литературы в перечень включаются только те источники, которые
действительно были использованы при подготовке эссе. Список
использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в
следующеЙ последовательности: законы рФ и Другие официальные
материz}лы (указы, постановления, решеншI минисlрерств и ведоств);
печатные работЫ (книги, монографии, сборники); периодика; Интернет-
сайты. По возможности список должен содержать современную литературу
по теме. общее оформление списка использованной литературы дJIrI эссе
аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата
(см. Методические рекомендации по подготовке реферата).

Приложения могут включать иллюстративный материtц (схемы,
диаграммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения явJUIются
продолжением самой работы, т.е. на них продоJDкается сквозная нуI!{ерация,
но в общем объеме эссе они не )п{итываются.

Аппарат доказательств, необходимых для наппсаЕпя эссе
,щоказательство - совокупность логических приемов обоснования

истинности какого-либо суждения. оно связано с убеждением, Ео не
тождественно ему: аргуNrентация или доказательство дол)кны основываться
на данных науки и общественно-исторической практики, феждения же
могуг быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей,
видимости доказательности, субъективном жизненЕом опыте.

структура любого докaвательства включает в себя три составJuIющие:
тезис - арг)л\.{ентЫ - выводЫ (или оценочные суждения).

Тезис - это положение (суждение), которое требуется док.вать.
Аргупленты - это категории, которыми пользуются при доказательстве

истинности тезиса.
вывод - это мнение, основанное на анализе фактов.
Оценочпые суждения - это мнениJI, основанные на наших убеждениях,

верованиях или взгJIядах.

Впды связей в доказательстве.
.Щля того, чтобы расположить тезисы И аРГУI\4еНТы в логической

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь
предполагает взаимодействие тезиса и арryмента и может быть прямой,
косвенной или разделительной.

Прямое докaц}ательство - дока:}ательство, при котором истинЕость тезиса



непосредственно обосновывается аргр{еIrтом. Например, мы не должны
идти на занrIтия, так как сегодня воскресенье.

метод прямого доказательства можно применять, используя технику
индукции, дедукции, анaUIогии и причинно-следственных связей.

_ Индукция - цроцесс, в результате которого мы приходим к выводам,
базирующихся на фактах. При этом 

" 
cuor* рчс.у*деЕиях мы движемся от

частного к общему, от предложениrI к угверждению. Общее правило
индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргрrеIrтациll.

щедукция - процесс рассуждения от общего к частному, в котором
вывод обычно стоится с опорой на две предпосылки, когда одна из них
носит более общий характер. Например, все люди, ставящие перед собой
ясные цели и сохраняющие присугствие духа во время критических
ситуаций, явJUIютсЯ великимИ людьми - лIцерами. По счпдarеоuaruу
многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн -один из самых ярких лидеров в истории Америки.

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия
IIредполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениrIм, то
они должны иметь одинаковые свойства, Необходимо помнить о некоторьгх
особенностях данного вида арryментации: направленru сравнения должны
касатьсЯ наиболее значительных черт двух сравниваемьж объектов, иначе
можно прийти к совершенно абсурдному выводу.

причинно-следственная аргуr'rентация - аргуrчrентация с помощью
объяснения причин того или иного явления (очень часто явлений,
находящихся во взаимозависимости).

требования к фактическпм данным и Другим псточншкам
при написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и

другие источЕики. Все (фактические) данные соотносятся с конкретttым
временеМ и местомб поэтому, прежде чем их использовать, необходимо
убедитьсЯ в том, чтО они соответствуют необходимому дJIя исследований
времени и месту. Соответствlтощая спецификации данных по времени и
месту - один из способов, который может предотвратить чрезмерное
обобщение, результатом которого может, например, стать предложеЕие о
том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если Вы так
полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным
утвержлением).

чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в paмkalx
эссе испольЗуемые даннЫе явлJIются иллюстративным материaшом, а не
закJIючительным актом, то есть они подтверждают аргуr!.{енты и рассу]кденшI
и свидетельсТвуют О том, чтО автор },I\{eeT использовать данные должным
образом.

нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов,
всегда подвергаются сомнению.

При написании эссе необходимо понять сущность фактического
материirла, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы,



насколько надежны данные для построения таких индикаторов, к какому
закJIючению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов
относительЕо причин и следствий и т.Д.), и продемоЕстрировать это в эссе.
Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читtчI сам.

Требования к оформлению эссе
Эссе выполrrяется на компьютере (гарнитура Times New Rоmап, шрифт

14) череЗ 1,5 интерваlrа с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1.
Отступ первой строки абзаца - 1,25.
Сноски * постраничные.
таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а
рис}ъки сопровождать подрисуночными подписями.

При включении в эссе нескольких таблиц и/или рис}цков их нумерациJI
обязательна.

обязательна и н}а{ерациrI страниц. Их целесообр.rзно проставJIять внизу
страницы - по середине. Номер страницы не ставится Еа тиryJьном листе, но
в общее число страниц он включается,

_ объеМ эссе, беЗ )пrета прилоЖений, не должеН превышать 5 страниц.
значительное превышение установленного объема явJuIется недостатком
работЫ и }казывает на то, что студент не суI!{ел отобрать и переработать
необходимый материarл.



МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦ}IИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Творческие домашние задания - одна из форм самостоятеrъной работы
студентов, способствующм ллублению знаяий, выработке устойш;вьпr
навыков самостоятельной работы.

Творческое задание - задание, которое содержит больший или меньший
элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.

В качестве главных признаков творческих домашних работ сryдентов
выдеJUIют:

высокую степень самостоятельности;
уl!ление логиtIески обрабатывать материЕrл;

}шение самостоятельно сравнивать, сопоставJuIть и обобщать материаJI;
уN{ение классифицировать матери:l,,I по тем или иным признакам;
р{ение выска:}ывать свое отношение к описываемым явлениrIм и

событиям;

уl\{ение давать собствен}rую оценку какой-либо работы и др.

Выделяют следуюцпе виды домашних творческих задаrrий:
I. Задания когнитивного типа
l . На1..lная проблема - решить ре.шьную проблему, которaля существует

в науке.
2. Структура - нахождение, определение принципов построеншI

различных структ}?.
3. Опыт - проведение опыта, эксперимента.
4. Общее в разном - вычленение общего и отличного в рaвных системах.
5. Разно-науrное познание - одновременная работа с рд}ными

способами исследования одного и того же объекта.
II. Задания креативного типа
1 . Составление - составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д,
2. Изготовление - изготовить поделку, модель, макет, г€вету, ж}pHaJI,

видеофильм.
3. Учебное пособие - разработать свои 1,.rебные пособия.
III. Задания организационно-деятельностного типа
1 . План - разработать план домашней или творческой работы, составить

индивидуalJIьIl},ю программу занятий по дисциплине.
2. Выступление - составить показательное выступление, соревнование,

концерт, викторину, кроссворд, занятие.
З, Рефлексия - осознать свою деятельность фечь, письмо, чтение,

вычисления, размышленшI) на протяжении определенного отрезка времени.
Вывести правила и закономерности этой деятельности.



4. оценка - написать рецензию на текст, фильм, рабоry другогостудента, подготовить самооценку (качественную характеристику)-своей
работы по определенной теме за определенный период.

Примерный список тем домашнего творческого заданшI представлен в
программе дисциплины,

Студенту целесообразно выделить в рамках выбранпой темы
проблемную зону, постараться самостоятельЕо ее изуlить и творчески
подойти к результатам представлениJI по,членньж результатов.Вычленить (рациональЕое зерно> помог}т статистические, справочныеи специ^лизированные источIlики информации (данные aоцrоrrоЪ"".a*r*
исследований).

требованпя к наппсапию и оформленпю творческого домашпегозаданпя.
Работа выполЕяется па компьютере (гарпитлlа Times New Rоmап,шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3;левое - l.
Отсryп первой строки абзаца - 1,25.
Сноски - постраЕичные.
.Щолжна быть нумерацшI страниц.
Таблицы и рисуЕки встраиваются в текст работы.
Объем работы, без y-,reTa приложений, n" боrr"е 10 страниц.

_ Значительное превышение установленного объема ru-a"a" недостатком
работы и }т,вывает Еа то, что студент не суI!{ел отобрать и перерабmать
необходимый материiш.

Оформленпе творческого задания
. Тиryльный лист.
. Форма задания.
. Пояснительная записка

1

2
з
4
5

содержательнiш часть творческого домашнего заданшI.
Вьтводы.

б. Список использованной литературьт.
Тиryльный лист является первой' Ътраницей и заполняется по с,IрогоопределенньШ правилам. В приложенИи 1 представлен образец обормлiни"титульного листа творческого домашнего заданиrI.
в пояснительной записке дается обоснование представленного задания,отражаются принципы и условия постоениJI, цели и задачи, УказываетсяобъекГ рассмотрениrI, приводится характеристика источников для написаншI

работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводитсяоценка своевременности и значимости выбранной темы.
СодержательНая час-тЬ домашнегО творческогО заданиJI должна точносоответствовать теме работы и полностью ее pacKp"tBaT". Материал доJDкенпредставляться сжато, логично и чрryменrиро"ано.



Заключительная часть предполагает последовательное, логически
стройное изложение обобценных выводов по рассматриваемой теме.

Список использованной литераryры cocTaBJuIeT одну из частей работы,
отражающей самостоятельную творческую работу автора, позвоJuIет судить о
степени фундаментальности данной работы, Общее оформление списка
использованной литературы дJuI творческого домашнего задания аналогично
оформлению списка использованной литературы для реферата (сr.
Методические рекомендации при подготовке реферата). В список дол)кны
быть включены только те источники, которые автор действительно изу{ил.

ТВОРЧЕСКIЙ ПРОЕКТ

Творческий проект - это самостоятельнм творческм итоговаrI работа,
выполненнм под руководством преподавателrI.

I-[ели проектной деятельности:
1. Расширить и закрепить знания, }менIIJI, пол)п{енные при изуrении

дисциплины.
2. Выработать )л\.{ение самостоятельно собирать материал по избранной

теме, анализировать его, делать выводы и формулировать собственную
позицию.

3. Приобщиться к исследовательской деятельности.
4. Развивать в себе креативность (творчество), эстетический вкус,

инициативность, логическое мышление.
Завершением творческой проектной деятельности явJuIется создание

творческого продукта, который необходимо публично защищать на итоговом
занJIтии по дисциплине (Еа защиту продукта отводится 5-10 минуг).

Творческим продуктом может быть: мультимедийная презентация,
видеоролик, выставка каких-.rпrбо предметов, ((живое)) выступление с
литературно-музыкаrrьной композицией (литмонтажом, драматизацией
какого-либо сюжета), анаJIити.Iеский доклад с иллюстативными
материiшами.

Работа над творческим проектом может быть кчж индивидушIьной, так и
коллективной.

В творческую группу может входить не более пяти человек, При
формировании творческой группы надо у{итывать общность интересов её
членов, желание работать вместе, а таюке способность каждого ответственно
выполнять какой-либо вид деятельности (например, производить видео- или

фотосъемку, готовить презентацию, оформлять текстовый материarл, читать
стихи, петь и т.д.).



- конспектов статей.
Все необходимые данные о книгilх, справочниках, пособиях

записываются для последующего составлеЕия списка литературы.4. Разработка технологической последовательности
творческого црод}кта.

подготовки

Этапы работы над творческим проектом
ЭТАП I: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1. Выбор темы творческого проекта.
сryдентам цредоставлrIется право свободного выбора темы творческого

проекта. Тема проекта согласовывается с преподавателем. Выбор темы
должен основываться на:

а) осознании проблемы для вас, вашего народа, вашей семьи;
вычленении конкретной потребности;

б) оцен*е возможного творческого решения проблемы;
в) собственном интересе и способностях;
г) оценке материЕчIьных возможностей дJUI производства творческого

продукта.
в связи с выбранной темой необхолимо сформулировать цели и задачи

проекта. Формулируя цель проекта, следует помнить, что цель - это
предполагаемый и желаемый результат, а задачи - конкретные пуги её
достижения.

2. Г[ланирование работы над проектом.
после того, как тема выбрана и утверждена, составлrIется

предварительный п.гtан проекта, представJиющий собой перечень наиболее
важных вопросов темы и видов деятельности по производству проектЕого
продукта:

а) сбор материалов по истории или теории вопроса;
б) сбор матери€rлов о культ)рных традициях и современных тенденциrrr(;
в) анализ имеющихся материальных ресурсов;
г) технологический (то есть, разбитый на отдельные операции) процесс

производства творческого продукта;
л) дизайнерские способы, прйемы, техники представления творческого

продукта.
План необходим дJIя определения oc}IoBHbD( направлений исследования

и сбора материала.
Предварительный п.rrан согласовывается с преподавателем. В процессе

работы над проектом план корректируется и уточняется.
3. Работа с литературой включает в себя:
а) отбор и изу{ение литературы по теме проекта;
б) сбор материала, его из)ление, апализ и обобщение.
При чтении книг, статей и Др. необходимый материал фиксируется в

виде:
- цитироваIIшI с указанием источника информации, авюра цитаты,
- ксерокопий иJIи сканирования текста.



Планирование процесса подготовки производится в соответствии с
возмохностями и ресурсами:

а) материально-технической базой колледжа;
б) творческими способностями авторов проекта;
в) собственными материаJIьными ресурсами авторов проекта.
ЭТАII II: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Оформление творческого проекта и творческого продуктц который

защищаотся публично. Обязательным условием явлJIется соблюдение правил
техники безопасности и культуры труда.

ЭТАП III: IТУБЛИtIНАЯ ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
1. Авторы (автор) проекта в течеЕие 5-10 должны представить свою

работу в самом выигрышЕом виде, причем все уIастники б представления
творческого проекта дол)кны себя как-то проявить, не перепоруrая это кому-
то одному.

2. Если творческий продукт явJuIется художественным творчеством,
надо в выступлении дать аннотацию (краткое описание) на него:

а) проблема, определившая тему проекта;
б) цель, которaш ставилась в начале работы над проектом;
в) задачи, которые решались дJuI достиrкениJI цели;
г) новые знания и умениJI, полгrенные в процессе работы;
д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их

преодолениJI;
е) соответствие поJIученного результата цели.
3. В прочессе защиты можно использовать заранее подготовленный

наглядный материЕrл.
4. Требования к изложению материzrла:
а) Изложеrтие матери:ша должно быть точrтым, ясно вырaI)кать мысль

автора.
б) Изложение материаJIа должно быть логичным, т.е. излагать мысли

последовательно, не противоречить самому себе.
в) Изложение материarпа долхсно быть грамотным, соответствовать

нормам литературного языка.
Выступление на защите доJDкно покaвать, как гJryбоко осмыслеЕа тема, в

какой мере самостоятельным получилось исследоваЕие, насколько широки
познания авторов проекта по предмету. После выступленшI авторам задают
вопросы по томе проекта или непосредственно связанные с ней.

Работа над текстом творческого проекта.
После изуrениJl литературы, анtIJмза и обобщения материаJIа

приступают к работе над содержанием проекта.
Первый шаг - подготовка чернового варианта. Рекомендуется черновой

вариант писать на отдельных листах. .Щля обозримости содержаниrI в целом
текст проекта разбивают на разделы, главы, параграфы, пункгы, подпунюы.
По окончании написания текста названия глав, параграфов, разделов выносят



в (содержание)). Можно пойти и другим пугем: сначчlла наметить
<Содержание> (план), а затем подбирать матери€ш под это содержаЕие.

ПомимО основногО текста в рабоry вкJIючают разнообразный
иллюстративный материал, но обязательно с комментар-rй. Про"iр""rс"
грамотность, исправJuIются ошибки.

_ Черновой вариант согласовывается с преподавателем. После этого
работа окончательно дорабатываетс" , .r""чrа*Ъ, в окончательном варианте.

Струкгура творческого проекга.
Творческий проект состоит из введениJI, основной части, заключения,

списка литературы, приложений.
во Введении мотивируется выбор темы; опредеJuIется её акryальность

(теоретическое и практическое значение); определяется цель и задачи;
возможно, выдвигается гипотеза (предполагаемый результат исследования).

в основной части должен быть представлен сам творческий продукт ввиде видеоролика, нагJIядного пособия, слайд-программы, (живого>
выступления и т.д. В буплажном вариаrrге - это распечатка презентации,
распечатка кадров (основньгх), сцеЕарий, буклет и т.д.

в заключении обобщаются результаты; делаются выводы по решениювыдвинугой вами проблемы.
после заключения помещают список литерат}ры, из5лlенной по теме

проекта.
В приложенИях помещают иллюстрации, фою, схемы.

Оформление творческого проекта
1, ПроекТ должоН быть напечаТан на стандаРтных листаХ писчей бумаги

формата А4.
2. Размер полей: левое - 30 мм, правое - 10мм, верхнее - 20 мм, нижнее
мм_20
3. Размер шрифта - 14, гарнитура Times New Roman, цвет - черный.
4. Мехtцустрочный интервал - 1,5 (поrrугорный).
5. Отступ красной стоки - 1,25cM.
6. ВьrравниваЕие текста - по ширине.
7. Страницы Еумеруются арабскими цифрами внизу посередине. отсчетстраниц начинается с титульного листа, но чифры проставJUIют, начинaUI стекста введениJI.
8. оглавленИе (содержанИе), введение, кажд.ш глава или раздел,заключение, списоК литерат}ры, приложениJI начинаются с новой arрчrrц"r.9, В содержание выносят все заголовки работы. Справа й;;r";r,страницы (цифроЙ, без буквы <с>), с которы* Йrruоr." разделы. Междупоследним словом заголовка и номером сlраЕицы ставится отточие.
10, I,Iллюстративный материаrраспооч.ч..a, в работе непосредственно

после текста, в котором упоминается. обозначается словом <<Рис...> инр{еруется арабскими цифрами порядковой нрлерацией в пределах всего
текста.



1l. Таблица должна иметь н.ввание и номер. Таблицы ну!rеруются в
пределм всего текста. Слово <Таблица> и её номер помещают над наj}ванием
таблицы слева.

12. СокращениrI в тексте не доIryскаются, кроме: т.е., и т.д., и др.
13. В списке литературы используется алфавитное расположение

источников под общей rгуrиераuией.
|4, Приложения располагают после списка литературы. Слово

Приложение печатают в правом верхнем утлу. Если приложений несколько,
то они нумеруются арабскими цифрами без знака N.
l5. Все листы подшIивают в папку.
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Приложение 2

Обязательные требования к оформлению реферата,

Перечисленные требован}ш явJuIются обязательными дш полу{ениJ{
высшей отметки (баллов)

l, Абзац включает в себя не менее З-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы

не может быть меньше 2 страниц,
З. В тексте должны отс)лствовать сокращениJI, кроме общепринятых,

общепринятые или необходимые сокращения при первоItачiчIьном
употреблении должны быть расшифрованы.

4, Каждм цитата, каждый рисунок или график, кажд;ш формула,
каждый расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются
авторскими, тогда это необходимо отразить в тексте сноски.

5. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый,
т.е. разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервма. Размер
шрифта - |2-14. Вся работа доJDкна быть напечатана в одном виде шрифта,
если это не смысловое выделение по тексту,



Приложение 3

Оформление списка литературы.

Список использованной литературы и других источников составлrIется в
следующей последовательности:

I. Законы, постановленлul правительства.
2. Нормативные акты, инструктивные матери€шы, официальные

справочники.
З. Специальнаялитература.
4. Периодические издания.
при составлении списка использованной литераryры укаilываются все

реквизиты книги: фамилия и иницимы автора, наj}вание книги, место
издания, название издательства и количество страншI. Для статей,
опубликованных в периодической печати, следу9т указывать наименование
издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литераryрные
источники дол)кны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиямавторов, в сл)лrае, если количество авторов более трех - по нaввапию книги,
ост€шьные материалы в хронологическом порядке, Сначала должrш быть
укzваны источники на русском языке, затем на инос,Iранном.

примеры библпографических записей докумеЕтов в списке
использованных источников (Библиографические записи оформляются в
соответствии с требованиями ГоСТ 7.1 и ГОСТ 7.80)

Книги

, - , лСч,.", М.С. История Астраханского каj}ачьего войска: уlебное пособие
/ М.С. Сычев. - Астрахань: Волга, 2009.-231 с.

Соколов, А.Н. Гражданское общество : проблемы формирования и
9_аlвития 

(философский и юридический аспекты): монография/ A,Fi. Co*onou,к.с. Сердобинцев; под общ. ред. в.м. Бочарова.^ - К-""r"Йчд'
Калининградский ЮИ МВЩ России, 2009-2l8 с.

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление : приЕципы управленческих
решений и российская практика / Т.А. Гайдаен*о. - З-" изл., пер'ераО. и доп. -
М,: Эксмо : МИРБИС,2008. - 508 с.

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинеfiий в 4 т. / Михаил Юрьевич
Лермонтов; [коммент. И. дндроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб,2009. - 4i.

Управление бизнесом: сборник статей. -- i{ижний Ъо".ород, Изд-во
Нижегородского университ qa, 2009.- 243 с.

Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений таза,И.В. Борозда, Н.И.
Ворояин, А. В. Бl,rпманов. - Владивосток: ЩЬьнаука, 2009. - 195 с.

Маркетинговые исследованиJI в строительстве: 1^lебное пособие дrястудентов специальности 'Менеджмент организаций,, / о. в. Михненков, И.З.
Коготкова, Е.В. Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет



управления,2005. - 59 с.

Нормативные правовые акты

Констит5щия Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг,
200l. - 39 с.

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос.
!утлой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 200l г.]. - СПб.: Стаун-кантри,
200l, - 94 с.

Стандарты

ГОСТ Р '7.0.5З-200'7 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу Издания. Международный стандартный книжный
номер. Использование и издательское оформление. - М. : Стандарlицф9рц,
2007. -5 с.

.Щепонированные нагIные работы
Разрловский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в

регионе / В.А. Разрловский, .Щ.А. Андреев. - М., 2002. - 2l0 с. - ,Щеп. в
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, N 139876.

Дпссертации

Лагкуева, И.В. Особенности реryлироваЕия труда творческих
работников театров: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00,05/Лагкуева Ирина
Владимировна. - М.,2009. - 168 с.

Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических
уравнений: дис. ... д-ра физ.-мат, наук: 01.01.0l / Покровский АндреЙ
Владимирович. - М., 2008. - 178 с.

Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в

современных условиlIх: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33/Сиротко
Владимир Викторович. - М.,2006, - 17 с.

Лукина, В.А. Творческм историJI "Записок охотника" И.С. Тургенева :

автореф. дис. канд. филол. наук : 10.01.01 /Лукина Валентина
Александровна. - СПб.,2006, -26с.

Отчеты о научно-исследовате..Iьской работе

Методология и методы изrrенIlя военно-профессионаlrьной
направленности подростков: отчет о НИРlЗагорюев А.Л. - Екатеринбург:
Уральский инстит}т практической психологии, 2008. - l02 с.



Электронные ресурсы

Художественная энцикJIопедия зарубежного кJIассического искусства
[Электронный ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикл., 1996. - l электрон. опт.
диск (CD-ROM).

Насырова, Г.А. Модели государственного реryлирования страховой
деятельности [Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой
академии. - 200з. - N 4. - Режим доступа: hф://чеstпik.fа.rй4(28)200зl4.html.

Статьи

Берестова, Т.Ф. Поисковые инстррrенты библиотеки / Т.Ф. Берестова //
Библиография. - 2006. - N 6. - С. l9.

Кригер, И. Брtага терпит/ И. Кригер// Новая газета. - 2009. - l июля.
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Образец оформлепия титульного листа эссе
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Прилохение 4

Образеч оформления тиryльЕого листа творческого задания/ проекта
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