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1 Формы и цели внеаудиторной самостоятельной работы 

студента 

 

Обязательной частью образовательного процесса является вы-

полнение студентом внеаудиторной самостоятельной работы. Еѐ объ-

ем определяется в часах учебными планами направлений подготовки 

и специальностей.  

Формы самостоятельной работы студентов определяют кафедры 

при разработке учебного плана и рабочей программы дисциплины. 

При определении форм самостоятельной работы учитываются содер-

жание учебной дисциплины  и уровень подготовленности студентов. 

И поэтому формы самостоятельной работы могут иметь учебный, 

учебно-исследовательский или научно-исследовательский характер. 

Таким образом, внеаудиторная (самостоятельная) работа обу-

чающихся представляет собой планируемую, организационно и мето-

дически направляемую преподавателем, деятельность, осуществляе-

мую за рамками аудиторной учебной работы.  

Основными целями самостоятельной работы студента является 

освоение в полном объеме дисциплины и последовательная выработ-

ка навыков эффективной самостоятельной профессиональной дея-

тельности, а также: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических зна-

ний и практических умений обучающихся; 
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– формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

– развитие познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– развитие исследовательских умений; 

 владение приемами обработки и анализа информации. 

 

2 Реферат – форма внеаудиторной самостоятельной работы 

студента  
 

К основным формам внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов относятся: индивидуальные проекты, написание эссе, под-

готовка рефератов (докладов) и др. 

Реферат является самостоятельной учебной или научно-

исследовательской работой студента. Изложение материала носит для 

учебных вопросов  учебно-тематический характер, а для исследова-

тельских - проблемно-тематический характер. В рефератах основное 

внимание уделяется описательной части рассматриваемого вопроса, 

которое должно быть содержательным и логичным и отражать суть 

рассматриваемой проблемы. 

Реферат  самостоятельная письменная аналитическая работа, 

выполняемая на основе преобразования документальной информа-

ции, раскрывающая суть изучаемой темы;  доклад на определенную 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников; краткое изложение содержания научной работы, книги 

(или ее части), статьи с основными фактическими сведениями и вы-

водами. Реферат отражает различные точки зрения на исследуемый 

вопрос, выражая в то же время и точку зрения самого автора. 

В учебно-тематических рефератах показываются точки зрения и 

решения по известным вопросам, а в исследовательских раскрывают-

ся различные точки зрения, а также собственные взгляды на пробле-

му, т.е. реферат приобретает проблемно-тематическую направлен-

ность. 
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Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий конкрет-

ную дисциплину, и эти темы содержатся в рабочих программ дисци-

плин. Объѐм реферата для дисциплин учебных планов составляет, как 

правило, от 10 до 20  машинописных страниц, но возможна и вариа-

тивная часть по индивидуальному заданию.  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представ-

лены на семинарах в виде выступлений. Лучшие рефераты могут 

быть рекомендованы к публикации, на конкурсы и т.п. 

 

3 Функции реферата 

 

 Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень вы-

полнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использу-

ет. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

 

4 Структура реферата 

 

Титульный лист (заполняется по форме, приложение А). 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглав-

ление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения состав-

ляет 1,5-2страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько 

глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предпо-

лагает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или ис-

пользуется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится 

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал. Сокращение слов, за 

исключением общепринятых, не допускается.  
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Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко от-

ражать содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов, под-

разделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. В начале заголовка поме-

щают номер соответствующего раздела, подраздела, либо пункта. Ес-

ли заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пе-

реносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заго-

ловком, предыдущим текстом и  последующим  текстом должно быть 

равно удвоенному межстрочному расстоянию; между заголовком 

раздела и его подраздела - одному межстрочному расстоянию. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста ос-

новной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты 

ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список состав-

ляется согласно правилам библиографического описания. 

7. Все листы реферата, включая приложения, должны иметь 

сквозную нумерацию. Номер листа проставляется в правом нижней 

части листа без точки. Первым листом является титульный лист и на 

нем номер не проставляется. 

 

5 Работа над рефератом 

 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно 

условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета ис-

следования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы  и формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание буду-

щего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидае-

мый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, 

необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос 
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(даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, толь-

ко знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынуж-

ден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, 

исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафикси-

ровала предмет изучения; задача студента - найти информацию, от-

носящуюся к данному предмету и разрешить поставленную пробле-

му. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На 

этом этапе необходимо вспомнить, как работать с книгой, с энцикло-

педиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внима-

ние на список литературы, приведенный в конце тематической ста-

тьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 

данные книги и отмечая библиотечный шифр). Необходимо исполь-

зовать Интернет-ресурсы. Привлекательность использования Интер-

нет-ресурсов заключается в быстроте доступа к информации, ее раз-

нообразии, широком диапазоне поиска, многообразии видов пред-

ставления информации (мультимедиа, текст, видео, рисунки и т. д.). К 

недостаткам данного источника получения информации можно отне-

сти то, что больший объем информации, выдаваемой по запросу, не 

всегда соответствует тематике поиска и требованиям, предъявляемым 

к ней. Поэтому рекомендуется информацию, полученную даже со 

специализированных сайтов, оценивать критически.  

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его струк-

турные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В 

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения по-

ставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, 

то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные 

и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он 

целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливо-

го чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

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

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

утверждений автора носят проблематичный, гипотетический харак-

тер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции  это срав-

нительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и до-

казательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убе-

дительности той или иной позиции. Создание конспектов для написа-

ния реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важ-

но вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным рас-

стоянием (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 перехо-

дить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата 

должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскры-

вать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы пред-

полагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме мате-

риал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; 

связность текста предполагает смысловую соотносительность отель-

ных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С 

точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и 

тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты озна-

комления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суж-

дения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчи-

няться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей 

контролировать порядок расположения частей текста. Универсаль-

ный план научного текста, помимо формулировки темы, предполага-

ет изложение вводного материала, основного текста и заключения. 
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Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - стро-

ятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться при-

держиваться данной схемы. 

Требования к введению.  Введение - начальная часть текста. 

Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем из-

ложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - 

т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного ис-

следования. Далее констатируется, что сделано в данной области 

предшественниками; перечисляются положения, которые должны 

быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источни-

ков или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и 

терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязатель-

но формулируются цель и задачи реферата. Объем введения – в сред-

нем около 10% 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 развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуж-

даемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и 

должно анализировать и оценивать позиции различных исследовате-

лей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствова-

ния 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 группи-

ровки материала: классификации (эмпирические исследования), ти-

пологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение. Заключение – последняя часть текста. В ней крат-

кой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представ-

ляющие 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 час-

ти – пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться 

итог проделанной работы.  
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Список использованной литературы (источников). Реферат 

любого уровня сложности обязательно сопровождается списком ис-

пользуемой литературы. Названия книг в списке располагают по ал-

фавиту с указанием выходных данных использованных книг. Оформ-

ление по: ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила со-

ставления;  ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления. 

 

6 Требования, предъявляемые к оформлению реферата 

 

Текст  реферата  набирается  на  компьютере  в  формате  doc  и  

печатается  на принтере на одной стороне листа белой бумаги форма-

та А-4.  Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Абзацный 

отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,0. Размеры полей: ле-

вое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм.  Выравнивание – по 

ширине. Первой страницей является титульный и он не нумеруется. 

Далее следуют страницы. Все листы реферата должны быть пронуме-

рованы. Начальной страницей реферата считается лист с содержанием. 

В тексте следует пользоваться функцией переноса. Иллюстрации,  

таблицы и распечатки допускается выполнять на листах формата А3, 

при этом они должны быть сложены на формат А4. Буквы греческого 

алфавита и иных алфавитов, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать черными чернилами, пастой или тушью. При 

этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плот-

ности остального текста. Если схемы, диаграммы, рисунки и/или дру-

гой графический материал невозможно выполнить машинным спосо-

бом, для него используют черную тушь или пасту. 

В тексте ПЗ не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также ино-

странные слова и термины при наличии равнозначных слов и терми-

нов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
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- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), 

технических условий (ТУ), санитарных норм (СН), гигиенических 

нормативов (ГН) и других документов без регистрационного номера. 

- использовать в тексте математические знаки и знак  (диа-

метр), а также знаки № (номер) и % (процент) без числовых значений. 

Следует писать:  «...температура минус 20 С» (но не « ...температура 

-20 
О
С»; «... стержень диаметром 25 мм»  (а не « ...стержень 25 мм);  

«... номер опыта» (но не «... № опыта»);  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандар-

тами, а также в данном документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических вели-

чин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обо-

значений, входящих в формулы и рисунки. 

Система обозначения физических величин – СИ. Применение в 

одном документе разных систем обозначения физических величин не 

допускается. 

Количество иллюстраций, таблиц помещаемых в тексте, должно 

быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность 

и конкретность. Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисун-

ки, фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) име-

нуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией араб-

скими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации прило-

жения. Допускается нумерация рисунков и таблиц в пределах каждого 

раздела. Тогда номер иллюстрации составляется из номера раздела и 

порядкового номера иллюстраций, разделенных точкой. 

Формулы  следует выделять из текста в отдельную строку и ну-

меровать. Пояснение значений символов и  числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинать-

ся со слова «где» без двоеточия после него. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

тексте реферата, допускается исправлять аккуратным заклеиванием 
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или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте и 

тем же способом исправленного текста.  

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соот-

ветствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типич-

ных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 

являются главными, а какие второстепенными, 

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, 

не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы, 

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефера-

тов из ресурсов Интернет и т.д.  

Для правильного оформления рефератов следует пользоваться 

внутренним документом ЮЗГУ – «Стандарт университета СТУ 

04.02.030-2017 Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

введен в действие Приказом  ректора от «17» мая 2017 г. № 397.  

 

7 Об особенностях языкового стиля реферата 

 

Для написания реферата используется научный стиль речи. В 

научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи соз-

дают следующие конструкции: Предметом дальнейшего рассмот-

рения является… . Остановимся прежде на анализе последней. Эта 

деятельность может быть определена как… С другой стороны, следу-

ет подчеркнуть, что… Это утверждение одновременно предполагает 

и то, что… При этом … должно (может) рассматриваться как … Рас-

сматриваемая форма… Ясно, что… Из вышеприведенного анализа… 

со всей очевидностью следует… Довод не снимает его вопроса, а 

только переводит его решение… Логика рассуждения приводит к 

следующему… Как хорошо известно… Следует отметить… Таким 

образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … Мно-

гообразные способы организации сложного предложения унифици-

ровались в научной речи до некоторого количества наиболее убеди-

тельных. Лишними оказываются главные предложения, основное 

значение которых формируется глагольным словом, требующим изъ-
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яснения. Опускаются малоинформативные части сложного предло-

жения, в сложном предложении упрощаются союзы. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схе-

мы-модели реферата.   
Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, рефери-

руемой, названной...) статье (работе...) автор,  ученый, исследова-

тель...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит 

(поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных 

(следующих, определенных, основных, существенных, главных, ин-

тересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...).  

Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Вари-

анты переходных конструкций: 

• Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопро-

сов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам 

представляется, с нашей точки зрения), является вопрос о... 

• Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей 

точки зрения, является вопрос о... 

• Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) оста-

новиться на... 

 Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу: 

•В заключение можно сказать, что... 

•На основании анализа содержания статьи можно сделать сле-

дующие выводы... 

•Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопро-

сов в любой статье: Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, 

разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, про-

блем): во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, 

затем, после этого, кроме того, наконец, в заключение, в последней 

части работы и т.д.  

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского 

или экспериментального материала: Автор исследует, разрабатывает, 

доказывает, выясняет, утверждает... что. Автор определяет, дает оп-



 14  
 

 

 

ределение, характеризует, формулирует, классифицирует, констати-

рует, перечисляет признаки, черты, свойства...  

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно 

рассматриваемых автором: (Кроме того) автор касается (чего); затра-

гивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных 

статьях при характеристике авторами события, положения и т.п.: Ав-

тор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни ко-

го, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о 

последних новостях.  

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, приме-

ры, цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, ре-

зультаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что (примеры, табли-

цы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументиру-

ет, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, 

сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Ав-

тор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специаль-

но) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) 

возвращается ... к чему. Автор обращает внимание... на что; уделяет 

внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акценти-

рует... внимание ...на чем.  

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения 

итогов: Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, по-

дытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей поле-

мического, критического характера: - передающие позитивное отно-

шение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; согла-

шаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч 

пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого. - передающие 

негативное отношение автора: Полемизировать, спорить с кем (по ка-

кому 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 научной недобросовестности, в искажении фактов), обли-

чать, разоблачать, бичевать. 
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8 Оценка реферата 

 

Реферат представляется на кафедру в сроки, указанные препода-

вателем. При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих пред-

ставлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (но-

визна и актуальность поставленных в реферате проблем, правиль-

ность формулирования цели, определения задач исследования, пра-

вильность выбора методов решения задач и реализации цели; соот-

ветствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедитель-

ность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 

глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последова-

тельность изложения материала, корректность аргументации и систе-

мы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстратив-

ного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегри-

рованного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завер-

шенности реферативного исследования, спорность или однозначность 

выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Критерии оценки преподаватель доводит до студентов 
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2. Томакова Р.А., Томаков В.И. Методологические основы на-
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