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Введение 

 

Результаты учебной деятельности в университете зависят от уровня 
самостоятельной работы студентов, который определяется 

индивидуальной подготовленностью к этому труду, личной 

заинтересованностью в получении знаний самостоятельно и 
возможностями ее реализации. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельного 

учебного труда подчиняется определенным закономерностям, основными 
из которых являются: 

– психолого – педагогическая обоснованность данного труда, 

предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую готовность и 
желание студента выполнять его самостоятельно, без внешних 

побуждений; 
– воспитывающий характер этого труда, заключающийся в 

формировании у студента научного мировоззрения, качеств социально 

активной, деятельной, современной личности; 
– взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно- 

воспитательным процессом, единство знаний и деятельности как главного 

средства познания. 
Закономерности самостоятельного учебного труда реализуются в 

конкретных принципах этой деятельности. 

Под принципами понимаются исходные положения, определяющие 
содержание и характер самостоятельного учебного труда обучающихся, 

конечные цели которого состоят в том, чтобы получить систему знаний в 

объеме программы вузовской подготовки специалиста, сформировать 
научное мировоззрение, приобрести качества социально активной и 

творческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относятся: 
– принцип научности; 

– принцип наглядности; 

– принцип систематичности, последовательности, преемственности 
в самостоятельной работе; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип сознательности и активности; 
– принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного 

труда; 

– принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 



– принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального 

планирования самостоятельной работы; 

– принцип прочности усвоения знаний. 
Из указанного ряда принципов на первый план выдвигаются 

следующие: 

Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного 
труда исключает механическое заучивание материала, ориентирует 

студентов на глубокое понимание и осмысление его содержания, на 

свободное владение приобретенными знаниями. Активность – это, 
прежде всего, проявление живого интереса к тому, что изучает студент, 

творческое участие его в работе, но осмыслению приобретенных знаний. 

Активность и сознательность невозможно обеспечить без высокого 
уровня творческого мышления, проблемно-исследовательского подхода к 

приобретаемым знаниям. 
Принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного труда 

студента предполагает опору на собственные свойства личности 

(особенности восприятия, памяти, мышления, воображения и т.п.), а 
также на свои индивидуально-типологические особенности (темперамент, 

характер, способности). Реализация этого принципа позволяет будущему 

специалисту соизмерять планируемую самостоятельную учебную работу 
с возможностями ее выполнения, более рационально и полно 

использовать бюджет личного времени. Этот принцип тесно связан с 

другим учетом объективной сложности учебных дисциплин и 
оптимального планирования студентом познавательно-практической 

деятельности.  

Оптимальное планирование самостоятельной работы – важная и 
необходимая задача, решение которой позволит повысить культуру 

учебного труда студента. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в 
зависимости от общих задач подготовки специалиста, специфики 

изучаемой дисциплины, содержания самостоятельной работы и других 

показателей. Знание этих принципов, умелое их использование 
студентами в учебно-познавательной деятельности способствуют 

овладению системой знаний и формированию качеств современного 

специалиста. 
Учебные занятия в университете по направлению подготовки 

11.03.02 проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, 
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 



курсового проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения 

квалификационной работы (дипломных проекта или работы. Высшее 

учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий. 
Все эти виды взаимосвязаны и взаимообусловлены. Безусловно, важное 

место занимает самостоятельная учебная деятельность. 

Студент должен уметь вести краткие записи лекций, составлять 
конспекты, планы и тезисы выступлений, подбирать литературу и т.д. 

Научная самостоятельная работа студента заключается в его участии 

в работе кружков на кафедрах, в научных конференциях разного уровня, 
в опубликовании результатов исследований, а также в написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Положительное 

значение научной работы проявляется в ряде обстоятельств:  
- будущие инженеры и исследователи участвуют в процессе 

добывания новых знаний;   
- приобретаемые знания становятся прочными; студенты видят 

практические плоды своего труда, что эффективно стимулирует их 

дальнейшую деятельность; приобретаются начальные навыки в научном 
исследовании. 

В ходе научной работы студент овладевает приемами 

теоретического мышления. 
Выполнение исследования начинается с формулирования темы, 

разработки плана, подбора и изучения литературы, подготовки приборов, 

оборудования, а также сбора и обработки материала. Самое важное в 
исследовании наступает после получения нового материала: его 

осмысления, сравнения с ранее известными данными, анализа и синтеза, 

изложения результатов, передачи их обществу (доклад, сообщение, 
опубликование, изготовление прибора и т.д.). 

Организационно такая работа протекает по-разному: индивидуально 

под руководством преподавателя (научного руководителя); в рамках 
научного студенческого кружка; в сотрудничестве с преподавателями 

кафедры. 

Важным является умение доложить результаты исследования и 
подготовить их к опубликованию. Такое умение само по себе не 

рождается. Ему надо целеустремленно и настойчиво учиться. 

Учебная и научная работа имеют в основном образовательное 
назначение, формируют интеллектуальные качества будущего 

специалиста. Навыки работы в коллективе студент приобретает, как 

правило, через участие в общественной жизни вуза. 
Конкретная социальная работа студента может иметь разный 



масштаб (в рамках группы, курса, факультета, вуза, общественной или 

спортивной организации), но она всегда прививает ему некоторые 

общественные качества, необходимые во взаимоотношениях между 
сокурсниками, будущими коллегами. Это в первую очередь такие 

качества как терпимость, настойчивость, умение убеждать, 

требовательность, сочувствие и т.п. 
Самостоятельная работа осуществляется как в аудиторной, так и во 

внеаудиторной формах познавательной деятельности по каждой 

дисциплине учебного плана. 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 

предусматривать: 

- проработку лекционного материала, работу с научно-технической 
литературой при изучении разделов лекционного курса, вынесенных на 

самостоятельную проработку; 
- подготовку к семинарам, лабораторным и практическим занятиям; 

подготовку к рубежному тестированию; 

- подготовку к собеседованию; 
- подготовку к итоговому тестированию; 

- решение задач, выданных на практических занятиях;  

- выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуальных 
заданий, предусмотренных учебным планом; 

- выполнение внеаудиторных контрольных работ; 

- выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 
Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может 

предусматривать: 

- выполнение самостоятельных работ; 
- выполнение контрольных работ, чертежей, составление схем, 

диаграмм; 

- решение задач; 
- доклад по выполненным рефератам; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- защиту выполненных лабораторных работ; 
- защиту выполненных практических заданий; 

- рубежный (текущий) опрос по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
- собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 

тестирование и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть:  

для овладения знаниями: 



-  чтение литературы (учебников, учебных пособий, материалов 

библиотечного фонда); 

- графическое изображение структуры текста; 
- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

-  работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 
Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа 
над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); 
- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 
- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 
- выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 

работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) 
задач: подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

- экспериментально-конструкторская работа; опытно 

экспериментальная работа; 
- рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 
Организация самостоятельной работы студентов требует 



определенной дифференциации в зависимости от специфики вуза и курса. 

Поэтому в организации их самостоятельной работы требуется четкая 

система, последовательность, предусматривающая овладение 
различными приемами умственной деятельности в ее нарастающей 

трудности. 

 

1 Формирование у студентов навыков самостоятельной работы 

в учебном процессе 

 
Лекция дает возможность показать образец логического, четкого, 

аргументированного изложения мыслей, обоснований, суждений, 

формулирования выводов в соответствии со схемами. 
Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с наукой, 

расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 
формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной 

работы. Преподаватель в процессе изложения материала связывает 

теоретические положения своей науки с практикой. Вместе с тем на 
лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и конспектирования информации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость языка, 
эмоциональное богатство и культуру речи. Все это воспитывает 

логическое мышление студента, закладывает основы научного 

исследования. 
Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

анализировать, записывать. 
Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту 
возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и 

практические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти 

знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 
трансформации. Эти виды учебного процесса способствуют закреплению 

умений и навыков самостоятельной работы, полученных в процессе 

работы над лекцией. 



Семинар - групповое занятие, назначение которого состоит в 

углубленном изучении конкретной дисциплины. Он развивает 

творческую самостоятельность обучающихся, укрепляет их интерес к 
науке, научным исследованиям, помогает связывать научно-

теоретические положения с жизнью, содействуя выработке практических 

навыков работы. Вместе с тем семинары являются также средством 
контроля за результатами самостоятельной работы студентов, 

своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, 
профессиональный и культурный кругозор обучающихся. Семинары - 

популярная форма организации учебного процесса, однако подготовка к 

ним является для студентов наиболее сложным видом самостоятельной 
работы. 

Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными 
признаками: 

- самостоятельным изучением студентами программного 

материала; 
- обсуждением результатов их последующей деятельности. 

Семинар проводится со всем составом группы обучающихся. 

Преподаватель заблаговременно определяет тему, цель, задачи 
семинара, планирует его проведение, формулирует основные и 

дополнительные вопросы по теме, распределяет задания с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся и их желаний, подбирает 
литературу, проводит индивидуальные и групповые консультации, 

проверяет конспекты, формулирует темы докладов и рефератов. 

Практически все дисциплины учебных планов подготовки 
бакалавров сопровождаются лабораторными и/или практическими 

занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполнение 
типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые носят 

преимущественно тренировочный характер (решение задач, приобретение 

умений в пользовании оборудованием); проверка знаний, полученных на 
лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого виды 

практических занятий могут быть разными: наблюдение, изучение и 

анализ профессионального опыта, типовые расчеты и т.п. 
Выбор вида практического занятия определяется его задачами, 

целями, а также особенностями изучаемого курса. 

Не менее распространенным и эффективным видом подготовки 
будущего специалиста являются лабораторные работы, которые по 
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некоторым дисциплинам становятся ведущим видом их изучения. Особая 

значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения студенты 
учатся наблюдать, исследовать, работать с приборами и оборудованием, 

производить расчеты, отражать результаты работы в форме отчётов, схем, 

графиков, рисунков, таблиц и т.д. 
Выполнение лабораторных работ формирует у студентов научное 

мировоззрение, инициативность, самостоятельность, а самое главное – 
практические навыки. 

 

2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием в лабораториях и методическими разработками 

кафедры космического приборостроения и систем связи в рабочее время, 

установленное правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  
-  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД;  
-  имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  

-  путем разработки:  
– заданий для самостоятельной работы;  

– вопросов к экзаменам и зачетам;  

– методических указаний к выполнению лабораторных и 
практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы;  
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– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

3 Запланированные виды самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях» 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (очная форма 

обучения) на самостоятельную работу (СР) в рамках дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях», 

отводится 53,9 часа.  

Распределение часов самостоятельной работы по дисциплине 
«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» 

приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение часов самостоятельной работы по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» 

№п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Срок 

выполнения 

Время на 

СР, час 

1 

Изучение разделов дисциплины по материалам 

лекций, основной и дополнительной литературе, 

научно – техническим изданиям, а также 

доступным информационным образовательным 

ресурсам 

В течении 

семестра 
18 

2 
Изучение методических указаний для подготовки 

к лабораторным работам 

В течении 

семестра 
18 

3 
Изучение методических указаний для подготовки 

к практическим работам 

В течении 

семестра 
10 

4 
Подготовка к контрольным опросам по 

лекционному материалу 

В течении 

семестра 
7,9 

Итого 53,9 

 

Названия и содержание разделов изучаемой дисциплины 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 
Содержание 
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1 2 3 

1 

Методы обеспечения 

единства измерений. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. Основные 

термины, применяемые в метрологии. 

Классификация измерений. Принципы и методы 

измерений. Эталоны и образцовые средства 

измерений. Метрологическая служба РФ. 

2 
Средства обеспечения 

точности измерений. 

Погрешности измерений, основные понятия. 

Систематические погрешности: методические, 

инструментальные, субъективные 

систематические погрешности, способы 

исключения и учета систематических 

погрешностей. 

Случайные погрешности: Определение 

случайных погрешностей, математические 

модели случайной погрешности, погрешности 

косвенных измерений. Нормирование 

погрешностей средств измерений. Классы 

точности средств измерений.  Нормирование 

метрологических характеристик средств 

измерений. 

3 

Принципы построения и 

особенности средств 

измерений основных 

электрических и 

радиотехнических 

величин. 

Аналоговые электромеханические 

измерительные приборы. Общие сведения и 

классификация. 

Магнитоэлектрические измерительные механизмы. 

Электродинамические, электромагнитные 

электростатические, термоэлектрические 

приборы. 

4 

Принципы построения 

цифровых средств 

измерений. 

Структурные схемы и принципы действия 

электронных вольтметров. Зависимость 

показаний вольтметров от формы измеряемого 

сигнала. Измерение уровней напряжения. 

Абсолютные уровни по мощности, напряжению и 

току. Измерение мощности. Классификация 

измерителей мощности. Измерение мощности в 

цепях СВЧ. Методы измерения мощности СВЧ. 

5 
Методы измерения 

напряжения и мощности 

принципы действия электронных вольтметров. 

Зависимость показаний вольтметров от формы 

измеряемого сигнала. Измерение уровней 

напряжения. Абсолютные уровни по мощности, 

напряжению и току. 

Измерение мощности. Классификация 

измерителей мощности. Измерение мощности в 

цепях СВЧ. Методы измерения мощности СВЧ. 
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6 

Автоматизация 

измерений. 

 

Основные направления автоматизации 

измерений. Агрегатирование и условие 

совместимости средств измерений. Стандартные 

интерфейсы для автоматизации измерений в 

системах передачи. Информационно-

измерительные системы (ИИС). Задачи, 

решаемые с помощью ИИС. Платы сбора данных. 

7 
Основы стандартизации и 

сертификации. 

Сущность и содержание стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации и 

виды стандартов. Правовые основы 

стандартизации в области связи. Сущность и 

содержание сертификации. Правовые основы 

сертификации в области связи. Особенности 

сертификации аппаратуры связи различного 

назначения. Сертификация средств измерений. 

 

4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

4.1 Изучение теоретических основ дисциплин 

 

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо 

посещать все аудиторные занятия и самостоятельно прорабатывать 
полученный материал. Изучение теоретической части дисциплин 

способствует углублению и закреплению знаний, полученных на 

аудиторных занятиях, а также развивает у студентов творческие навыки, 
инициативы и умение организовать свое время.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает:  

- работу над конспектом лекций; 
- изучение рекомендованной литературы;  

- поиск и ознакомление с информацией в сети Интернет;  

- подготовку к различным формам контроля (собеседование, тесты);  
- подготовку и написание рефератов;  

- изучение методических рекомендаций;  

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины, 
в том числе заданным преподавателям по результатам контроля знаний.  

Материал, законспектированный в течение лекций, необходимо 
регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источников 

литературы, представленных не только в программе дисциплины, но и в 

периодических изданиях. При самостоятельном изучении дисциплины, 
подготовке к аудиторным занятиям и выполнении домашних заданий 
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студенты должны использовать рекомендованную учебную литературу и 

учебно-методические указания.  
При освоении дисциплины сначала необходимо по каждой теме 

изучить рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса.  Для расширения знания по дисциплине рекомендуется 
использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах 

и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. По 

требованию преподавателя конспект лекций предоставляется ему для 
проверки. Замеченные недостатки и внесенные замечания и предложения 

следует отработать в приемлемые сроки. 

 

4.2 Подготовка к лабораторным и практическим работам  

 

При подготовке и защите лабораторных и практических работ 
необходимо обращать особое внимание на полноту и грамотность 

выполнения отчета по лабораторной или практической работе, наличие в 

них кратких обоснований принимаемых решений и выводов по 
результатам работы. При несоответствии отчета этим требованиям 

преподаватель может возвращать его на доработку. При опросе студентов 

основное внимание обращается на усвоение ими основных теоретических 
положений, на которых базируется данная работа, и понимания того, как 

эти положения применяются на практике.  

Отчет по лабораторной или практической работе выполняется 
индивидуально или один на бригаду по решению преподавателя. Отчет 

должен содержать все предусмотренные методическими указаниями 

разделы, включая ответы контрольные вопросы. Поскольку эти ответы 
являются продуктом самостоятельной работы, совпадение текстов 

ответов в отчетах разных студентов приводит преподавателя к 

необходимости формировать дополнительные вопросы по 
соответствующей теме. 

К лабораторным занятиям студент допускается только после 

инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности 
изложены в инструкциях, которые имеются в лаборатории. 
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4.2 Подготовка реферата (для общего ознакомления) 

 

 Реферат – письменная работа объемом 15 - 25 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от двух недель до 

полутора месяцев). 
Реферат – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 
первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной 
литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 
Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации 

или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 
имени автора. Если в первичном документе главная мысль 

сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 
1) Титульный лист; 

2) После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата. 

3) После оглавления следует введение. Объем введения 
составляет 1,5-2 страницы. 

4) Основная часть реферата должна иметь две или более глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 
осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-
либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой 

материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 
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5) Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста 

основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли 
цели, сформулированные во введении. 

6) Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7) Библиография (список литературы) здесь указывается реально 
использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

- подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 
- изложение результатов изучения в виде связного текста; 

- устное сообщение по теме реферата. 

Грамотно сформулированная преподавателем тема – предмет 
изучения; 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 энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 
систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 
требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения 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 ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 
«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает 

выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов 
или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 

носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые 
вопросы. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся 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, название, выходные данные, № страницы). 
По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он 
должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 

смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - 

констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 
несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им 

оценка, выдвигаются различные предположения. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному 

плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок 

расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 
помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 

материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому 
важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 
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экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно 
формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 
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 заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному 
плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

План основной части может быть составлен с использованием различных 

методов группировки материала: классификации (эмпирические 
исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение – последняя часть научного 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 будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной 

работы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается 

списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
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