МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1. Подготовка реферата
Реферат является одним из видов самостоятельной работы студентов. Он
направлен на закрепление, углубление и обобщение знаний.
Реферат имеет титульный лист, оглавление, список использованной
литературы. Наименования пунктов и подпунктов реферата должны
соответствовать указанному оглавлению и проставленным страницам.
Целью написания реферата является овладение студентами практическими
навыками изучения конкретной дисциплины.
Написание реферата студентами является творческой работой, в связи, с чем
студент вправе, учитывая особенности конкретной темы, раскрывать те
вопросы, которые считает нужными, придерживаясь своего плана. Общий
объем реферата должен составлять не менее 20 страниц печатного текста.
Минимальное количество источников литературы для реферата: 5-7.
2. Подготовка реферата и его защита (в случае необходимости)
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и
навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы
дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять
работу, докладывать результаты своего труда.
Реферат является первой ступенью на пути освоения навыков проведения
научно-исследовательской работы. В «Толковом словаре русского языка»
дается следующее определение: «реферат – краткое изложение содержания
книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».
Различают два вида реферата:
– воспроизводит содержание первичного текста в форме
реферата конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится
фактическая информация в обобщѐнном виде, иллюстрированный материал,
различные сведения о методах исследования, результатах исследования и
возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные
положения данной темы.
– содержит творческое или критическое осмысление
реферируемого источника и оформляется в форме реферата доклада или
реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации
первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый
характер. Реферат обзор составляется на основе нескольких источников и в нем
сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.
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Студент для изложения материала может выбрать любой из рассмотренных
видов реферата.
3. Выбор темы реферата
Студенту предоставляется право выбора темы реферата из списка тем,
рекомендованных кафедрой по данной дисциплине. Выбор темы должен быть
осознанным и обоснованным: он должен учитывать познавательные интересы
автора, а также полноту освещения темы в имеющейся научной литературе.
Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по
согласованию
с
преподавателем
студенту
предоставляется
право
самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание
изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной,
так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не
позволит раскрыть ее.
Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих
работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной
литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические
выходные данные (автор, название, место и год издания, издательство,
страницы) используемых источников.
На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками,
собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в
литературных источниках материал может превышать необходимый объем
реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.
4. Формулирование цели и составление плана реферата
Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель
работы и составить план реферата.
Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно,
формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее
обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования.
Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи
глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать,
осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить
и т. д.
Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над
составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить
последовательность его изложения.
Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист.
Оглавление (план, содержание).
Введение.
1. (полное наименование главы).
1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).
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Основная часть
2. (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).
Заключение (выводы).
Библиография (список использованной литературы).
Приложения (по усмотрению автора).
Титульный лист оформляется в принятой форме.
Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов
(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте
реферата.
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность
выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения
полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 11,5 страницы.
Основная часть реферата может быть представлена одной или
несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта).
Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в
используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением
связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.
Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно
соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате
рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного
переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде
мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.
Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение
слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур.
Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.
Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной
части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично
для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом
опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме
рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора
реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.
Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается
реально использованная для написания реферата литература, периодические
издания и электронные источники информации. Список составляется согласно
правилам библиографического описания.
Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.
5. Требования к оформлению реферата
По оформлению реферата предъявляются следующие требования.
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грамматических ошибок.
иентацию, набираться через 1,5 интервала
на листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе
Microsoft Word рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr
или Arial Cyr, размер шрифта – 14 пт.
– 2,5 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2
см. Абзац (красная строка) должен равняться четырем знакам (1,25 см).
ключение и т. д.) начинается с новой страницы.
библиография набираются
прописным полужирным шрифтом.
осередине строки, точка не ставится.
главой и параграфом составляет 2 интервала.
ния используемых в них символов.
по тексту работы, должны иметь нумерацию.
вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а
через запятую – номер страницы.
листа, нумеруются арабскими
цифрами. Номер проставляется внизу в центре страницы.
страницы на нем не проставляется.
– 20-25 страниц (без учѐта приложений) формата
А4, набранных на компьютере на одной (лицевой) стороне.
пяти источников.
ферата сшиваются в той же последовательности,
как они представлены в структуре.
6. Критерии оценки качества реферата преподавателем
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат
оценивается преподавателем по следующим критериям:
достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и
актуальность
поставленных
в
реферате
проблем,
правильность
формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора
методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым
задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
состояния

изучаемой

проблематики,

цитирование

источников,

степень
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использования в работе результатов исследований);
аслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо
основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной
проблемы, научное значение исследуемого вопроса);
грамотность автора);
дартным требованиям);
знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
нь обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств,
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие
знаний интегрированного характера, способность к обобщению);
в (степень завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее
положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он
окончательно оценивает представленную работу. При положительном
заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном
листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с
последующим представлением на повторную проверку с приложением
замечаний, сделанных преподавателем.
Внимание.
Не допускается сдача скачанных из сети Internet рефератов, поскольку, вопервых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, вовторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, ведется
борьба с плагиатом при сдаче рефератов (курсовых, контрольных). В подобном
случае реферат не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.
Реферат проверяет преподаватель, но возможна и защита реферата на семинаре,
конференции, проблемной группе и т.п.
7. Подготовка к защите и порядок защиты реферата
Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты реферата.
1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее
актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя и слушателей.
3. Оценка реферата преподавателем на основе текста и хода защиты
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Темы Рефератов:
1. Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание.
2. Эсхатологические ожидания древних и современных христиан.
3. Божественная благодать и человеческая свобода.
4. Понятие и образ Божественной Премудрости в Ветхом Завете.
5. Богопознание в человеческой истории. Современное мироустройство и
христианское общество.
6. Боговидение в Священном Писании и богомыслии первых отцов Церкви.
7. Православное учение о грехе и его последствиях (свв. отцы и
современные богословы).
8. Учение Православной Церкви о «двусоставности» (дихотомии) и
«трехсоставности» (трихотомии) человеческой природы.
9. Святоотеческое учение о Благодати.
10. Православное учение об обожении.
11. Богословие и наука: проблемы границ естественного богопознания.
12. Категория времени в православном богословии.
13. Ангельская иерархия по учению отцов Православной Церкви.
14. Состав человека по учению отцов Православной Церкви.
15. Образ и подобие Божии в человеке.
16. Учение о браке в православном богословии.
17. Страсти и их влияние на человека.
18. Мир после грехопадения: границы опасности и безопасности для
человека.
19. Промысел Божий и свобода человека.
20. Учение о бедности и богатстве в трудах свт. Иоанна Златоустаго.
21. Учение о воле по трудам прп. Максима Исповедника.
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