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В пособии приведены рекомендации  по организации самостоятельной работы  с 

учебниками, конспектами, рефератами, докладами, а также указаны виды 

самостоятельной работы по темам дисциплины,   формы контроля самостоятельной 

работы по каждой теме и рекомендуемая литература. 

      Данные  рекомендации способствует развитию знаний и умений обучающихся, 

постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки 

на самостоятельное пополнение знаний. 
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Содержание самостоятельной работы 

 

Раздел 1 Учение о клетке 

Тема 1.2. Химическая организация клетки 

Самостоятельная работа №1  

Конспектирование темы «Биосинтез белков» - 2 часа 

Форма контроля: проверка преподавателем, индивидуальная беседа. 

 

Тема 1.3. Возникновение жизни на Земле. Клеточная теория. 

Самостоятельная работа №2  

1. Подготовка презентаций (сообщений) по теме «Митоз»   - 3 час 

2. Сообщение Эукариоты и прокариоты – 1 час 

Форма контроля: проверка преподавателем, индивидуальная беседа. 

 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.2. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организма 

Самостоятельная работа№3 

1. Реферат «Эмбриональный период развития организма» - 4 часа 

2. Презентация «Влияние на развитие организма вредных проявлений внешней 

среды» - 3 часа 

Форма контроля: защита работы 

 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 

 

Тема 3.1 Основные понятия генетики. Закономерности наследственности 

Самостоятельная работа №4    

1. Реферат История жизни Г. Менделя – 6 часов 

2. Решение задач по теме «Моногибридное и дигибридное скрещивание» - 2 часа 

3. Таблица Закономерности изменчивости  - 2 часа 

Форма контроля: проверка преподавателем, индивидуальная беседа. 

 

 

 

Раздел 4 Эволюционное учение 

Тема 4.2 Дарвинизм. Основные положения теории Ч.Дарвина 

Самостоятельная работа №5 

1. Презентация  «Вид – элементарная единица эволюции» - 3 часа 

2. Реферат «История жизни Чарльза Дарвина» – 3 часа 



Форма контроля: проверка преподавателем 

Раздел 5 Возникновение и развитие жизни на Земле 

Тема 5.1 Возникновение жизни на Земле 

Самостоятельная работа №6 

1.  Презентация Макроэволюция. Основные понятия – 2 часа 

2. Презентация Биологический прогресс – 2 часа 

Форма контроля: защита работы 

 

Тема 5.2 Этапы развития жизни на Земле 

Самостоятельная работа №7  

Реферат « Человеческие расы» - 3 часа 

Форма контроля: проверка преподавателем. 

 

 

Приложение№1 

Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта 

1. Внимательно прочти текст. 

2. Выдели главную идею и озаглавь текст. 

3. Раздели материал на части, выдели главную мысль каждой части. 

4. Запиши названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта. 

5. Прочти текст во второй раз. 

6. Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле конспекта. Помни, 

что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых 

частей. Они не должны быть многословными. 

7. Определи ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект. 

8. Визуализируй конспект: 

a)  Напиши источник конспектирования (название, автор); 

b) Раздели страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, 

центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта. 

c) Главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле (например,  !, ?, *, 

проч.) или выделяй шрифтом либо подчѐркиванием; 

d) Каждый пункт плана с отделяй от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от 

окончания текста (возможно тебе надо будет внести еще информацию);  

e) В конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришѐл, проработав текст. 

Критерии оценки конспекта: 



 

 

Приложение№2 

Методические рекомендации   по созданию мини-проектов с представлением в виде 

презентаций, выполненных в программе Microsoft PowerPoint 

Проект – это целенаправленное, ограниченное по времени и ресурсам мероприятие, 

ориентированное на создание уникального продукта или услуги.  

Основные требования к использованию метода проектов 

№ 

п/п 

Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 Объѐм выполненной 

работы 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Занижен 

завышен 

Занижен 

завышен 

2 Логическая 

последовательность и 

связанность 

материала 

+ Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Полнота изложения 

содержания 

+ Не выдержана Не выдержана Не выдержана 

4 Сохранение основной 

идеи через весь 

конспект 

+ + нарушено Отсутствует 

5 Использование 

дополнительной 

литературы (при 

постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно Не 

используется 

6 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

7 Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 



 Наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов 

 Самостоятельная деятельность учащихся 

 Структурирование содержательной части проекта 

 Использование исследовательских методов, предусматривающих определѐнную 

последовательность действий 

Содержание этапов проекта 

Этап Содержание 

Этап 1. « Начальный» Выбор проблемы, введение в проблему, 

выдвижение гипотезы, постановка целей и задач 

поиска. Выработка плана работы 

Этап 2. «Поисковый» Работа в информационном поле, сбор 

необходимой информации по проблеме в 

различных источниках, анализ и 

структурирование собранного материала, 

качественная и количественная обработка 

собранного материала. 

Этап 3. «Исследовательский » Проведение исследования, решение 

поставленной проблемы 

Этап 4. «Обработка результата» Переработка полученных данных, анализ и 

редактирование полученных данных, 

подтверждение или отрицание  выдвинутой ранее 

гипотезы, оформление полученных данных в 

виде продукта проекта 

Этап 5. «Заключительный » Подведение итогов работы, составление 

письменного отчета, подготовка к публичной 

защите проекта  в виде мультимедийной  

презентации. 

 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог 

на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные 

материалы к своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, снимки 

полевых изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров 

температуры и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими 

звукозаписями. 



Рекомендации по созданию презентации 

Общие требования к презентации:  

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; наименование 

образовательной организации, 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов.  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.  

 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры 

и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 

логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

 

 

 



 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

-   Соблюдайте единый стиль оформления 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один 

для текста. 

-  Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

-  Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные эффекты 

-  Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

-  Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

Содержание информации 

  

-  Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

-  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

-  Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 



-     Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты -   Для заголовков – не менее 24. 

-    Для информации не менее 18. 

-   Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

-  Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

- Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

  Следует использовать: 

-   рамки; границы, заливку; 

-   штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов.  

Объем информации -  Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

-   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами. 

 

 

Советы  

Ø Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в нужном месте 

выступления при условии, что показывает презентацию другой человек.  

Ø Автоматическая настройка презентации дает возможность показа самим 

выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или спешка в смене 

слайдов).  



Ø Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без словесного 

сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с темой презентации, 

дополняя ее, создавая определенный эмоциональный настрой. 

Создание презентации – увлекательный творческий процесс, в котором ключевое 

слово: ГАРМОНИЯ! 

Успешной работы! 

  

Критерии оценивания презентаций 
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15 Стиль 

1. Единый стиль оформления. 

2. Избегайте стиля, которые 

будет отвлекать от самой 

презентации. 

3. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не 

преобладают  над основной 

информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

    

10 Содержание 
1.Содержание раскрывает цель и 

задачи исследования. 

    

30 Информация 

1.Достоверность (соответствие 

информации действительности, 

истинность информации). 

2.Полнота (отражение 

источником информации всех 

существенных сторон 

исследуемого вопроса). 

3.Ссылки и обоснования 

(наличие ссылок, сведений о 

происхождении информации). 

4.Отсутствие неопределенности, 

неоднозначности. 

5. Современность источника. 

    



6.Разумная достаточность 

(ограничения с точки зрения 

используемых источников). 

35 Текст 

1.Научность (построение всех 

положений, определений и 

выводов на строго научной 

основе). 

2.Логичность (наличие 

логических связей между 

излагаемыми понятиями). 

3.Доступность (текст должен 

быть понятен, значение новых 

терминов должно быть 

разъяснено). 

4.Однозначность (единое 

толкование текста различными 

учащимися). 

5.Лаконичность (текстовое 

изложение должно быть 

максимально 

кратким и не содержать ничего 

лишнего). 

6.Завершенность (содержание 

каждой части текстовой 

информации логически 

завершено). 

7. Отсутствие орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

    

10 Оформление 

1.Использование эффектов 

(цвета, анимации и звуковых 

эффектов) 

2.Наличие схем, графиков, 

таблиц. 

    

     Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно                                         

                      31-60 баллов – удовлетворительно                                           

                      61-90 баллов - хорошо 



                             91-100 баллов - отлично 

 

Приложение№3 

Методические рекомендации по написанию доклада 

1. Основные требования к докладу 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 

научного кружка или студенческой конференции. 

Существует несколько стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и 

т.п. Студенческий доклад должен быть изложен языком науки. Это предполагает 

выполнение определенных требований. 

         Известный российский специалист по риторике (науке о грамотной речи) 

М.Н.Пряхин так определяет основные признаки научного текста. 

Научный текст – это: 

1) сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму 

достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; 

2) это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; 

3) это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов; 

4) это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, 

бесстрастное и не навязывающее необоснованных оценок». 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с 

фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение 

методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат 

широкого обобщения, а не подтасовка случайных фактов. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предшествующих 

работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования. 

 

В качестве тезиса могут выступать: 

а) новые неизвестные факты; 

б) новые объяснения известных фактов; 

в) новые оценки известных фактов. 

Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его 

обоснования. 

Аргумент – это суждение, посредством которого обосновывается истинность тезиса. 

Аргументы, используемые в качестве доказательства, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

а) аргументы должны быть истинными утверждениями; 



б) истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса; 

в) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя приводить в качестве 

аргументов истинных всегда, везде и всюду; 

д) аргументы должны быть соразмерны тезисам. 

 

2. Специфика доклада как устного сообщения. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ 

(рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные 

правила. 

         Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме; 

б) исключить все повторы; 

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 

подготовлен заранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и 

сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 

аудиторией.  

             Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 

а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой 

нагрузки; 

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 

фраз; 

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций. 

 

И, наконец, главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. Смог 

повторить алгоритм (ход рассуждений), с помощью которого автор пришел к 

окончательным выводам. 

          В-третьих, необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются 

разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие: 

а) риторические вопросы; 



б) паузы; 

в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, 

замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 

г) жестикуляция; 

д) прямое требование внимания. 

Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки и даже анекдоты. 

Однако следует иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства 

акцентирования перестают выполнять свои функции и превращаются в информационно-

избыточные элементы, мешающие следить за логикой изложения. 

 

3. Оформление иллюстративного материала. 

В качестве иллюстративного материала обычно используют графики, диаграммы, таблицы 

и схемы.  

График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать 

функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной. 

График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые 

данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а 

также словесные пояснения условных знаков. 

Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами. 

Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых 

(ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) 

одинаковой ширины. Эти прямоугольники располагаются вертикально или горизонтально. 

Длина (высота) прямоугольника пропорциональна изображаемым ими величинам. 

При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма называется столбиковой, 

при горизонтальной – ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, 

разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей 

отображаемого объекта или явления. 

Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных 

сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 

Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е слово 

«Таблица» и ее порядковый номер); тематический заголовок; головка (заголовок и 

подзаголовок граф); горизонтальные ряды (строки); боковик (заголовки строк); графы 

колонки; сноска или примечание. 

В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят 

на цифровые и текстовые. 

Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и без 



соблюдения масштаба. 

Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и взаимосвязь 

его главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в виде прямоугольников 

с простыми связями-линиями. Такие схемы называют блок-схемами. 

4. Основные критерии оценки доклада. 

В качестве основных критериев оценки  доклада могу выступать: 

а) соответствие содержания заявленной теме; 

б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели и задач исследования; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 

з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат как форма самостоятельной работы студента 

Реферирование (от лат.Referre – докладывать, сообщать) – это самостоятельная творческая 

работа студента по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения и 

оценки различных источников проводится самостоятельное исследование определенной 

темы, проблемы.  

Признаки реферата: 

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки;  

б) будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 

следующие категории:  

 оптимальное соотношение; 

 завершенность (смысловая и жанрово-композиционная);  

в) для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не 

только для одного автора;  

г) автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометками, 

сокращениями.  

Виды рефератов. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды 

рефератов:  

а) монографические (написанные на основе одного источника);  

б) обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей 

темой).  

По виду представленной информации и способу еѐ изложения рефераты делятся на:  

а) информативные, или рефераты-конспекты, достаточно полно излагающие все основные 

положения, доказательства и выводы исходного текста;  

б) индикативные, или реферат-резюме, которые перечисляют лишь главные положения и 

выводы по ним без изложения доказательства 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТА 

Требования к написанию и оформлению реферата. 

Выполнение реферата должно иметь логически-обусловленную последовательность: 

1. Определение темы. 

2. Поиск, изучение и систематизація отобранных материалов. 

3. Составление плана работы. 

4. Написание текста. 

5. Оформление реферата. 

1. Определение темы. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность 

автора в проблеме определяет качество проводимого исследования и соответственно 

успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей работы, не стоит спешить 

воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. Надо попытаться 

сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. 

 

2. Поиск, изучение и систематизация отобранных материалов. 

При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную 

обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, 

а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 



Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, имеющейся в 

библиотеке, но и вообще с научными публикациями по определенному вопросу, можно 

воспользоваться библиографическими указателями. С согласия библиотеки нужные книги 

и журналы можно выписать по специальному межбиблиотечному абонементу из любой 

другой библиотеки. Полезно также знать, что ежегодно в последнем номере научного 

журнала публикуется указатель статей, помещенных в этом журнале за год. Отобрав 

последние номера журнала за несколько лет, можно разыскать по указателям, а затем 

найти в соответствующих номерах все статьи по той или иной теме, опубликованные в 

журнале за эти годы.  

Возможно использование системы Интернет, но с дальнейшим осмыслением собранного 

материала. Недопустимо скачивание готового реферата. 

 

3. Составление плана работы. 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы.  

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате, этапы раскрытия темы. 

Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует два 

основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание 

реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и параграфы. Но как построить 

грамотно план реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет 

то, как предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При 

описании, например, исторического события можно остановиться на стандартной схеме: 

причины события, этапы и ход события,  итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов плана 

не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому).  

4. Написание текста. 

Писать текст нужно самостоятельно на основе собранных и обработанных материалов в 

соответствии со структурой реферата, которая включает: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложение (при наличии); 

 список литературы и источников. 

 

1).Титульный лист должен содержать название департамента образования и науки, 

учебного заведения, дисциплины, исполнителя (студента), преподавателя, которому сдана 

работа на проверку (см. приложение 1, С.14). 

2) Оглавление, где указан план работы, который должен содержать введение, название 

основных разделов, глав, параграфов, заключение, приложения (если есть), список 

используемой литературы, нумерацию страниц (см. приложение 2, С.15). 

3) Работа над введением 

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

необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. 

В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы. 

Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

краткий обзор литературы и источников по проблеме, формулировку цели и задач 

реферата, структуру реферата 

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

было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, 

чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа «Здовровье – это…». 



Обоснование актуальности выбранной темы– это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 

связать тему реферата с современностью.  

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, сделать вывод о том, что данная тема 

нуждается в дальнейшей разработке, потому что изучена недостаточно. 

Цель письменной работы, а также конкретные задачи, которые предстоит решить в 

соответствии с поставленной целью, формулируются после изучения литературы и 

источников по проблеме. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. 

При формулировании цели можно использовать следующие глаголы: исследовать, 

изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, 

сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т.д. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 

Задача – то, что требует исполнения, разрешения.  

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. 

Структура реферата содержит короткое объяснение содержания каждого раздела. 

4). Основная часть 

В основной части четко, логично, последовательно, согласно с планом реферата 

излагается суть исследуемой темы. Все рассуждения нужно аргументировать. Важно 

добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а 

весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части 

должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме); 

 при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией; 

 каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

 при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

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

ссылки. 

5). Заключение 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

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

изучения темы. 

Заключение по объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных 

ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и 

пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, 

отсутствие ссылок на источник. 

6). Приложения 

Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 

основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 

иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы,  изречения,  рисунки и т.д. 

Примеры оформления: 

 Приложение 1. Терминологический словарь. 

 Приложение 2. Структура деятельности ЦББ. Схема. 

 Приложение 3. Карта пациента 



В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, С.18). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 

7). Список источников и литературы 

Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата.  

Минимальное число источников – пять, причем не менее 60% источников должно быть 

последних пяти лет издания. 

Первыми указываются источники, к которым принадлежат: 

1. Документы и материалы государственных органов, учреждений. 

2. Материалы общественных организаций и политических партий. 

3. Статистические материалы. 

4. Периодические издания. 

5. Мемуары. 

6. Архивные документы. 

7. Материалы социологических исследований. 

Далее указывается литература. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий 

источников. При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по 

годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они указываются. 

Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются после 

русскоязычных изданий. Электронные источники указываются после печатной 

литературы. 

Сведения о книге даются в следующем порядке: 

 автор (фамилия, инициалы); 

 название, подзаголовок; 

 выходные данные (место издания, издательство и год издания). 

Пример: Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений.– М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с 

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после автора и 

названия публикации указываются: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – 

С. 64–79. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

Оформление сносок в конце работы (концевые).  

Сразу после цитаты в квадратных   скобках указывают порядковый номер цитируемого 

источника по списку литературы и, если это требуется,  номер цитируемой страницы. 

Пример оформления ссылки в тексте: 

«Текст цитаты» [1, 25].  (т.е. источник указанный в списке литературы под 

номером 1, 25-я страница этого источника) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широкими 

полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 

выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 

следует избегать сокращения слов. 



Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): 

Робота при помощи ПК на одной стороне листа формата А-4, через 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль – 14 (для заголовков – кегль – 16, печатается симетрично тексту). 

Текст не обходимо печатать, соблюдая следующие параметры: 

Верхнее и нижнее поле страницы –2 см, левое – 2,5 см., правое – 1,5 см. 

Нумерацию страниц разделов, глав, пунктов, параграфов, таблиц, рисунков, надо подавать 

арабскими цифрами без знака №.  

Первой страницей есть титульный лист. Он входит в общее количество страниц. На 

титульном листе номер страницы  не ставят. На следуюющих страницах номер ставят в 

верхнем углу страницы без точки. 

Объем реферата 12-17 страниц (без учета титульного листа, содержания, списка 

литературы). 

Процент уникальности 10-30%. 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 
Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения; 

 ответы студента на вопросы преподавателя; 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные.  

К общим критериям можно отнести следующие:  

 соответствие реферата теме;  

 глубина и полнота раскрытия темы;  

 адекватность передачи первоисточника;  

 логичность, связность;  

 доказательность;  

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);  

оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски и т.д.);  

 языковая правильность.  

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению.  

1. Критерии оценки введения:  

 наличие сформулированных целей и задач работы;  

 наличие краткой характеристики первоисточников.  

2. Критерии оценки основной части:  

 структурирования материала по разделам, параграфам, абзацам;  наличие заголовка к 

частям текста и их удачность;  

проблемность и разносторонность в изложении материала;  

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;  

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 3. Критерии оценки 

заключения:  

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 

7. СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ РЕФЕРАТА 



 Готовясь к ответу, Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это 

должно найти отражение с схеме Вашего ответа. Но тут же необходимо выделить 

главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете 

проговорить все 10-15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если Вы  хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и 

важен, а покажите его сложность и важность). 

 Полезно вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если Вы представите себе, что объясняете материал очень 

способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом Вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. Он поможет Вам припомнить новый, дополнительный материал. 

Воспользуйтесь его поддержкой. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как 

один из способов помочь Вам или сэкономить время. Если Вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план 

своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем Вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот 

же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что Вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и  тактичны, даже если к ответу Вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а Ваша, и пересдавать экзамен Вы будете тому же преподавателю). 
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