
Рекомендации  к выполнению  самостоятельной  работы 

студента 
Рекомендации к составлению учебного реферата. 
Цель  написания  учебного  реферата: учебный реферат пишется для того, чтобы 

глубоко изучить материал по  предлагаемой  дисциплине. С рефератами студенты 

часто выступают на семинарских  занятиях, конференциях,  при  написании  курсовой  

работы, выпускной  квалификационной. Исследовательская  работа начинается с 

составления учебного реферата. В нем раскрывается суть исследуемой проблемы; 

приводятся различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ РЕФЕРАТОМ 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА  

Титульный лист. 
Оглавление.  В  нем последовательно излагаются названия пунктов реферата с 

указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 

Введение. Определяется актуальность темы, формулируется суть исследуемой 

проблемы, указываются цель и задачи реферата. 

Основная часть. Каждый ее раздел, доказательно раскрывает отдельный вопрос, 

логически является продолжением предыдущего. 

Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод или выводы по теме 

реферата. 

Список использованной  литературы. Как правило, при разработке реферата 

используют не менее 7 - 1 0  различных источников. 

Приложение. Рекомендации к составлению реферата. 

1. Реферат следует записывать лаконичным литературным языком, рассчитанным 

на определенный круг читателей (или слушателей). 

2. Не начинайте текст реферата с повторения его названия. 

3. Максимально используйте существующую в данной области знания 

терминологию. 

4. При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая 

сложных конструкций, а также предложений, не имеющих прямого отношения к 

определению термина. 

5. Строго соблюдайте единообразие условных обозначений, символов, 

размерностей и сокращений, оформление цитат и примечаний в сносках. 

6. Детальные таблицы, схемы, сложные чертежи, подробные статистические 

данные или карты лучше помещать в приложении. 

В тексте реферата дайте их краткую словесную характеристику и сформулируйте 

выводы, которые следует сделать на основании приведенных материалов. 

7. В заключение сделайте краткий вывод по существу реферируемого предмета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 
1.Соответствие содержания теме реферата. 

2.Глубина проработки материала. 



3.Правильность и полнота использования источников. 

4.Соответствие оформления реферата стандартам. 

Рекомендации к написанию тезисов и конспектов. 
Конспект - это сокращённая запись информации. 

В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные положения 

текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, 

иллюстрируются одним или двумя самыми яркими краткими примерами. 

Конспект может быть кратким или подробным. Вы можете сохранить без 

изменения предложения конспектируемого текста или использовать другие, 

более сжатые формулировки. 

Конспект нужен для того, чтобы: 

1.Научиться перерабатывать любую информацию, передавая ее в 

сокращенном виде; 

2.Выделять в письменном тексте самое необходимое и нужное для решения 

учебной или исследовательской задачи; 

3.Создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

4.Упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами; 

5.Накопить информацию для написания более сложной работы (доклада, 

реферата, курсовой, дипломной работы). 

Итак, конспектирование является одним из эффективных способов 

сохранения основного содержания прочитанного текста. 

 Конспект. Воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между 

ними. Сохраняет черты деления текста на части, свойственные оригиналу. 

Составляются с целью сохранения в памяти. Сжимает, «уплотняет» 

оригинальный текст. 

Различают четыре типа конспектов: плановый, тематический, текстуальный и 

свободный. 

Плановый конспект составляется на основе плана статьи или книги. 

Каждому пункту плана соответствует определенная часть конспекта. 

Тематический конспект составляется на основе ряда источников и 

представляет собой более исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос. 

Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. 

Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты, тезисы. 

Правила конспектирования 

1.Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 

2.Написать исходные данные источника, конспект которого будет 

составляться. 

3.Прочитать весь текст или его фрагмент - параграф, главу. 

4.Выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. 

5.Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и 

записать. 

6.Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. 



7.Можно выделять фрагменты текста, подчеркнуть главную мысль, 

ключевые слова, используя разные цвета маркеров. 

8.Активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать цифры, 

даты, место событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения 

вопросы, дополнения из выступления сокурсников, выводы и дополнения 

преподавателя. Кроме того, на полях проставляются знаки,  позволяющие 

быстро ориентироваться в тексте, например: ! - важно; и т.д.; например; ? - 

сомнение, вопрос; NB - важный теоретический материал;  PS - приписка, 

написанная после; ▲ - новое; □ - выучить; и др. 

9.Вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и 

уточнения. 

Как  мы уже знаем, тезисы помогают сохранить основное содержание текста. 

Каковы же различия  между ними? 

Различия между тезисами и конспектом 

Тезисы 

Содержат основные мысли автора текста в форме утверждения или 

отрицания. 

В каждом положении заключается одна мысль. 

Служат для сохранения в памяти изучаемого  материала и как основа для 

дискуссий. Выделяются, «извлекаются» из текста. 

Рекомендации к составлению обзора литературы. 
Первый этап - выбрать источник, на основе которого вы будете готовить 

обзор. Это могут быть газеты и журналы,  методическая, психологическая,  

природоведческая литература. 

Второй этап - просмотреть два - три последних номера (газеты или журналы) 

и выписать следующие данные: фамилия главного редактора; с какого 

времени выходит и какова периодичность издания; постоянные рубрики и их 

тематика; эпизодические рубрики. 

Третий этап - определить, какую помощь может оказать это издание в 

процессе профессиональной подготовки и в практической деятельности. 

Четвертый этап - отметить одну статью в любом номере (газеты или 

журнала), которая более других привлекла ваше внимание. Подготовить ее 

краткий пересказ. Подобрать аргументы для того, чтобы однокурсники 

обратились к ней и прочли статью полностью. Для того чтобы информация 

сохранилась надолго, необходимо ее зафиксировать. Формы фиксации 

прочитанного могут быть разными: составление аннотации, простого или 

сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов, рецензий, 

рефератов. 

 Примерное  оформление титульного  листа 
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