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Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи студентам всех 

форм обучения при освоении дисциплин, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика.  

 

 

  

    

 

    

  

  

 

 

  



Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет 

собой письменное выполнение определенных творческих заданий. 
Реферат (от латинского refero - передаю, сообщаю) - краткое письменное 

изложение материала по определенной теме, выполняется, главным образом, на младших 

курсах, с целью привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования умения подбора и изучения литературных источников, 

используя при этом дополнительную научную, методическую и периодическую 

литературу.  

Функциональная нагрузка реферата часто недооценивается студентами. В общем 

виде образовательные функции реферата можно представить, сгруппировав следующим 

образом: 

1. Учебные: 

 информационная (расширение дисциплинарного кругозора); 

 познавательная (усвоение научных сведений, дополняющих обязательную систему 
знаний); 

 стимулирующе-мотивационная (формирование интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности в их получении); 

 коммуникативная (связующая, устанавливающая контекст учебной дисциплины); 

 развивающая (развитие интеллектуальных способностей личности). 

2. Научно-исследовательские: 

 обучающая (овладение методикой анализа научных материалов); 

 ориентационная (ориентация в современных научных подходах в оценке той или иной 

области знаний); 

 интерпретационная (преобразование имеющихся текстов первоисточников в 
собственный); 

 систематизирующая (навыки системной работы; подготовка к последующим курсовым 
и дипломным работам); 

 культурно-речевая (умение осуществлять отбор языковых средств для оформления 

письменных научных текстов). 

3. Вспомогательные: 

 воспитывающая (формирование мировоззренческой и ценностно-ориентационной 
культуры личности); 

 организационная (приобретение или совершенствование навыков самостоятельной 

работы, формирование способов деятельности). 

Таким образом, наблюдаемая полифункциональность свидетельствует о том, что 

написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе  

получения профессионального образования. 

Тема реферата выбирается по желанию студента из списка, предлагаемого 

преподавателем. Выбранная тема согласовывается с преподавателем. После выбора темы 

требуется подобрать, изучить необходимую для ее разработки информацию. Тема может 

быть сформулирована студентом самостоятельно. 

План реферата должен включать в себя введение, основной текст и заключение.  

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, указываются цели и 

задачи исследования. В нем также отражается методика исследования и структура работы.  

Основная часть работы предполагает освещение материала в соответствии с планом. 

Она носит общетеоретический характер. При наличии различных подходов к решению 

проблемы, содержащихся в  научных литературных источниках, следует давать их 

критический анализ. Критический анализ теории вопроса служит основанием для 

выработки собственного авторского мнения, которое необходимо аргументировать. При 

этом следует широко использовать аналитические материалы, материалы ведущих 

консалтинговых компаний, INTERNET ресурсы.  



Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, 

сопровождаться применением аналитических исследований, графиков, диаграмм. 

Приветствуется использование зарубежного опыта. 

Положительным моментом является попытка применения рассмотренных и 

предложенных подходов к решению проблемы на практике по месту настоящей или 

будущей деятельности. 

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации по теме исследования.  

Структура реферата  

Реферат должен содержать:  

 титульный лист,  

 оглавление  

 список использованной литературы.  

На титульном листе указываются: институт, кафедра, учебная дисциплина, тема 

работы, курс, группа, фамилии, имена, отчества студента и руководителя работы, название 

города, в котором находится учебное заведение, год написания данной работы. 

Список литературы и сноски на страницах оформляются в соответствии с 

действующими стандартами (ГОСТ 7.1-2003).  

Реферат может содержать приложения в форме схем, образцов документов и другие 

изображения в соответствии с темой исследования.  

Все страницы работы, включая оглавление и список литературы, нумеруются по 

порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без 

пропусков и повторений.  

Введение, заключение, новые главы, список использованных источников и 

литературы должны начинаться с нового листа.  

Подбор литературы производится студентом из предложенного преподавателем 

списка литературы. 

Обзор литературы начинается с ознакомления с первоисточниками: исторические, 

законодательные и нормативные акты, статистические сборники. После этого можно 

приступить к изучению монографий, научно-исследовательской литературы, 

затрагивающих данную проблему. Взгляды наиболее видных ученых должны быть кратко 

проанализированы и сопоставлены. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа.  

Размер левого поля 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по 

оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на 

титульном листе. 

Критерии оценки:  

 знание и понимание проблемы;  

 умение систематизировать и анализировать материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы;  

 «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное 
отношение к анализу проблемы);  

 самостоятельность, способность к определению собственной позиции по 
проблеме и к практической адаптации материала;  

 выполнение необходимых формальностей (точность в цитировании и 

указании источника текстового фрагмента, аккуратность оформления).  
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