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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной 

работы студентов составлены в соответствии с: 

 ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 №1351; 

 Рабочей программой дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности;         

 Положением об организации самостоятельной работы студентов БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Формы и количество часов, отведенных на самостоятельную работу студентов 

определены в программе учебной дисциплины, рассмотренной на заседании предметной 

(цикловой) комиссии филологических и социально-экономических дисциплин, протокол № 1 

от «27» августа 2019г., утвержденной директором «28» августа 2019г. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, общих 

и профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации для 

решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена «Дошкольное образование»: 

5.1. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
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ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

- осуществлять сотрудничество с органами и 

учреждениями охраны прав и защиты законных 

интересов несовершеннолетних. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в 

области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные 

акты, регулирующие правоотношения в области 

образования; 

- систему и компетенции органов управления 

образования; 

- типологию образовательных учреждений, 

особенности их организации и финансирования; 

- социально-правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров; 

ОП.04. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 - 5, 9, 11 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.6, 3.1, 3.2, 

3.5 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_1002#sub_1002
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_1009#sub_1009
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_1011#sub_1011
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2011#sub_2011
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2021#sub_2021
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2021#sub_2021
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2031#sub_2031
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2032#sub_2032
../../ОП%2004.%20Правовое%20обесп.%20проф.%20деят-ти/Стандарты/Стандарты%20ФГОС%203+%20на%2009.10.2017/44.02.01%20Дошкольное%20образование.rtf#sub_2035#sub_2035
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- нормативно-правовые основы защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 
Для достижения поставленных целей определены темы, цели, содержание 

самостоятельной работы, указана литература и в приложении имеются методические 

рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

При выполнении самостоятельной работы вы можете обратиться за консультацией к 

преподавателю. Контроль и оценка результатов выполнения работы осуществляется в 

различной форме и систематически. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Согласно рабочей программе ОП.04 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» на внеаудиторную самостоятельную работу отводится 7час. 

Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице. 

Раздел дисциплины Вид ВСР 
Объем 

ВСР (час) 

Тема 1. Государственная 

политика в области 

образования  

- Изучение и конспективные выписки из ФЗ 

РФ «Об образовании в РФ» и действующих 

нормативно- правовых актов в области 

образования. 

1 

Тема 2. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений в сфере 

образования 

- Изучение соответствующих разделов 

Трудового кодекса РФ и локальных 

нормативных актов ОУ. 

2 

Тема 3. Виды юридической 

ответственности в сфере 

образования. 

- Подготовка рефератов. 2 

Тема 4. Международная защита 

прав детей 

- Изучение международных нормативно-

правовых актов в области защиты прав 

детей. 

- Подготовка рефератов. 

1 

Тема 5. Правовая охрана 

детства в РФ. 

- Изучение нормативно-правовых актов в 

области защиты прав детей. 

- Подготовка рефератов. 

1 

Общий объем ВСР  7 

 
Дифференцированный зачет 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными заданиями 

самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает на вопросы и задания 

проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное собеседование с каждым 

слушателем по самостоятельной работе. Зачет получает слушатель, выполнивший на 

необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятельную, проверочную.



Содержание заданий для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Государственная политика в области образования 
Продолжительность - 1 час. 

Задание:  

- изучение и тематические конспективные выписки из ФЗ РФ «Об образовании в РФ» и 

действующих нормативно-правовых актов в области образования с целью последующего 

анализа; 

- подготовка рефератов. 

Литература: 

Нормативно-правовые акты: 

- Конституция РФ (ст.43);  

- Декларация прав и свобод человека и гражданина, 1991г. (ст.27);  

- ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 1998г. (ст.8-9, 14);  

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ», 2012г. (гл.1);   

- Государственная программа «Развитие образования» (2013-2020 г.г.), 22.11.2012. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Принципы государственной политики в сфере образования. 

2. Опыт реализации Россией международных соглашений в сфере образования. 

3. Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы. 

4. Реализация принципа «Образование длиною в жизнь» в российской системе 

образования. 

5. Российское образование в XXI в.: опыт и перспективы. 

Примечание: требования к рефератам – см. Приложение 1 и требования к конспектам – 

см. Приложение 2. 

 

Тема 2.  Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования  
Продолжительность - 2 час. 

Задание:  

- изучение соответствующих разделов Трудового кодекса РФ и локальных нормативных 

актов ОУ. 

Литература: 

Нормативно-правовые акты: 

- ТК РФ. 

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ», гл. 5, ст.46-49.  

- Региональное отраслевое соглашение по образовательным учреждениям Вологодской 

области на 2019 – 2021 г.г., разд. 8, п.п. 8.4.-8.12. 

- Устав образовательной организации. 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Основная литература: 

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. М.: Академия, 2013, 

гл.7.  

Интернет-источники: 

1. http://www.edu.ru 

2. http://www.educentral.ru 

3. http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ 

4. http:// www.lexed.ru 

5. http://www.zakon.edu.ru 

6. http://www.pes-publishing.com/ 

Требования к конспектам – см. Приложение 2. 

http://www.edu.ru/
http://www.educentral.ru/
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lexed.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
http://www.pes-publishing.com/
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Тема 3.  Виды юридической ответственности в сфере образования  
Продолжительность – 2 час. 

Задание:  

- подготовка рефератов. 

Литература: 

Нормативно-правовые акты: 

- ТК РФ. 

- КоАП РФ, Особенная часть: ст.5.57, ч.1-2; ст.19.3-7,;гл. 5, 7, 14; 

- УК РФ, Особенная часть: ст.143, 150-157, 290-291; гл. 16-18, 20-22, 25, 30;  

- Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

образовательных организаций;  

- Профессиональный стандарт «Педагог: учитель, воспитатель». 

Основная литература: 

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. М.: Академия, 2014, 

гл.9, п.п. 9.4; 9.5 .  

Интернет-источники: 

1. http://www.edu.ru 

2. http://www.educentral.ru 

3. http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ 

4. http:// www.lexed.ru 

5. http://www.zakon.edu.ru 

6. http://www.pes-publishing.com/ 

 

Примерная тематика рефератов и презентаций 

- Индивидуальная и коллективная материальная ответственность работников в 

образовательной организации: правовые основы и опыт организации. 

- Виды уголовных преступлений, наиболее распространённые в сфере образования. 

- Административная ответственность образовательных организаций и их должностных 

лиц. 

- Виды дисциплинарной ответственности работников образовательной организации. 

Примечание: требования к рефератам – см. Приложение 1. 

 

Тема 4. Международная защита прав детей  
Продолжительность - 1 час. 

Задание:  

- изучение международных нормативно-правовых актов в области защиты прав детей; 

- подготовка рефератов. 

Литература: 

Нормативно-правовые акты: 

1) Декларация прав ребёнка (1959 г.) 

2) Конвенция  о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.) 

3) Стандартные минимальные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (1985 г.). 

4) Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

5) Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.). 

 

Основная литература: 

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Николаева М.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. М.: Академия, 2014, 

гл.5, п.5.1. 

Интернет-источники: 

http://www.edu.ru/
http://www.educentral.ru/
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lexed.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
http://www.pes-publishing.com/
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1. http://www.edu.ru 

2. http://www.educentral.ru 

3. http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ 

4. http:// www.lexed.ru 

5. http://www.zakon.edu.ru 

6. http://www.pes-publishing.com/ 

 

Примерная тематика рефератов и презентаций: 

- Основные принципы Международного гуманитарного права. 

- Международные организации по защите прав и законных интересов детей. 

- Система защиты прав детей как составной элемент системы защиты прав человека. 

- Социальные стандарты защиты прав детей: история становления и развития. 

Примечание:  требования к рефератам – см. Приложение 1. 

                          требования к конспектам – см. Приложение 2. 

 

Тема 5. Правовая охрана детства в РФ  
Продолжительность – 1 час. 

Задание:  

- подготовка рефератов. 

Примерная тематика рефератов и презентаций: 

- Актуальные проблемы охраны прав и интересов детей в РФ. 

- Система органов  и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в РФ. 

- Методы правового воспитания и формирования правовой культуры детей и подростков.  

- Основные положения ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

- Основные положения ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

- Основные положения закона Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области». 

- Ювенальная юстиция: плюсы и минусы. 

Примечание: требования к рефератам– см. Приложение 1. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.educentral.ru/
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lexed.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению реферата 

Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной 

проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких 

произведениях идей и т.п. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе. Эти требования регламентируются государственными стандартами, 

в частности: 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления».  

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов».  

Эссе – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Эссе является изложением 

содержания научной работы, художественной книги и воспроизводит содержание 

первичного текста, либо содержат творческое или критическое осмысление поставленного 

вопроса. Эссе проводится с целью проверки знаний и умений студента по отдельной теме, 

разделу учебной программы. 

Цели выполнения эссе: выявление качества усвоения знаний, умений и навыков 

которые должны быть сформированы в результате обучения и их коррекция по полноте, 

глубине, обобщенности, осознанности.  

Общие требования к оформлению рефератов. 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, 

основные положения которого здесь и воспроизводятся.  

Общий объём работы - 10—20 страниц печатного текста (с учётом титульного 

листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А 4, на одной стороне листа. 

Титульный лист оформляется по указанному образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, 

отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также 

заголовки и подзаголовки.  

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с 

литературой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, 

способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.  

Этапы работы над рефератом 
- Формулирование темы: она должна быть не только актуальной по своему значению, но и 

оригинальной, интересной по содержанию. 

- Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать не менее 

8-10 различных источников). 

- Составление списка литературы. 

- Обработка и систематизация информации. 

- Разработка плана реферата. 

- Написание реферата. 

- Подготовка презентации к защите. 

Реферат должен содержать:  
- титульный лист,  

- оглавление,  

- введение,  

http://antonnazarov.narod.ru/obrazec_oformlenia_titlist.rtf
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- основную часть (разделы, части),  

- выводы (заключительная часть),  

- приложения,  

- пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) 

с указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера 

страниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в научной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 

темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 

последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на 

использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата 

должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы 

с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." 

Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где 

окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 

вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической 

последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно 

разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к 

которой они относятся. 

Оформление цитат.  
Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

Оформление перечислений.  
Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен 

основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки.  
Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В 

последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все 

иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, 

то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, 

таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: 

"рис. 3", "табл. 4", "с. 34", "гл. 2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". 

Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в 

тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица 

показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде 

приложения к работе. 

Оформление приложений 

Приложение дополняет текст работы. Приложением может быть графический 

материал, таблицы, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, 

ПК и т.д. 

 Приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный 

характер; 

 Характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания; 
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 Приложения располагаются в смысловом порядке излагаемого в работе; 

 В тексте работы на все приложения должны быть сделаны ссылки, например: 

«Приложение 1»; 

 Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах 

формата А4, А3 (при необходимости) или выпускают в виде самостоятельного документа; 

 Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в левом верхнем 

углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок; 

 При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Оформление таблиц.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием 

порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки 

после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые 

располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений 

и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, 

важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, 

мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует 

выводы. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные 

источники следует располагать в следующем порядке: 

энциклопедии, справочники;  

книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, 

место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 

газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, 

номер издания, номер страницы). 

Примерный объем реферата составляет 10-20 страниц машинописного текста. 

           Формат.  

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 

до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, 

левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 

обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок 

приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно 

быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 

текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. 

Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 

(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 

листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 

печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 

помещено в начале работы. 

           Заголовки.  
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Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 

12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим 

текстом должно быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками 

заголовка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить 

слова в заголовке не допускается.  

Нумерация.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На 

титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист.  

В верхней части титульного листа пишется, в какой образовательной организации 

выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 

тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто 

проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год 

выполнения. 

Библиография 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в 

квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке источников) состоит из 

следующих элементов: 

- основного заглавия;  

- обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

- сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;  

- сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

- при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами 

с пробелами до и после них;  

- места издания, отделенного точкой и тире;  

- имени издателя, отделенного двоеточием;  

- даты издания, отделенной запятой.  

Примеры: 

1. Книга, имеющая не более трех авторов: 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для 

вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005. 

2. Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.: 

Высшая школа, 2005. — Т. 2. 

3. Статья из сборника: 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366. 

4. Статья из журнала: 

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В. 

Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 

5. Электронное издание: 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков 

Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 2010. 

6. Интернет-ресурс: 
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Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 

 

Общие правила оформления текста: 

 Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не 

ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится после 

последнего из них. Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке 

с текстом, должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли после номера точка.  

 Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и 

внутри нее. При отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую 

(0,158), а не точку (0.158).  

 Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют 

открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака препинания 

пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется пробелами с 

двух сторон. Дефис пробелами не выделяется.  

 Числительные порядковые и количественные выражаются в простом тексте 

словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), цифрами 

(многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и смешанным способом (после 

десятков тысяч часто применяются выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных 

падежах набирают с так называемыми наращениями (6-го). В наборе встречаются 

арабские и римские цифры.  

 Индексы и показатели между собой и от предшествующих и последующих 

элементов набора не должны быть разделены пробелом (Н2О, м3/с)  

 Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а 

также отделять один инициал от другого.  

 Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех букв), 

начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и предлоги в середине 

предложений.  

 Последняя строка в абзаце не должна быть слишком короткой. Надо стараться 

избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст концевой строки должен быть 

в 1,5-2 раза больше размера абзацного отступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. Если 

этого не получается, необходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или 

выгнать из них часть текста. Это правило не относится к концевым строкам в 

математических рассуждениях, когда текст может быть совсем коротким, например "и", 

"или" и т.п.  

 Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от 

которых они не отделяются.  

 Знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не должны быть 

отделены пробелом, а от последующих чисел должны быть отделены пробелом (10° 15').  

 Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов должны быть 

отделены от текста на пробел или на двойной пробел. Формулы, следующие в текстовой 

строке одна за другой, должны быть отделены друг от друга удвоенными пробелами.  

 Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися к ним 

числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух сторон. Сдвоенные 

знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку относится несколько чисел, то 

между собой они отделяются пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки и 

относящиеся к ним цифры.  

 В русском языке различают следующие виды сокращений: буквенная 

аббревиатура — сокращенное слово, составленное из первых букв слов, входящих в 

полное название (СССР, НДР, РФ, вуз); сложносокращенные слова, составленные из 

частей сокращенных слов (колхоз) или усеченных и полных слов (Моссовет), и 
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графические сокращения по начальным буквам (г. — год), по частям слов (см. — смотри), 

по характерным буквам (млрд — миллиард), а также по начальным и конечным буквам 

(ф-ка — фабрика). Кроме того, в текстах применяют буквенные обозначения единиц 

физических величин. Все буквенные аббревиатуры набирают прямым шрифтом без точек 

и без разбивки между буквами, сложносокращенные слова и графические сокращения 

набирают как обычный текст. В выделенных шрифтами текстах все эти сокращения 

набирают тем же, выделительным шрифтом.  

              - Специфические фиксированным при любом выравнивании абзаца (не может 

увеличиваться, в отличие от обычного пробела) выделением называют особое оформление 

отдельных слов или частей текста, которое подчеркивает их значение. Все виды 

выделений делят на три группы:  

а) шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или начертания шрифта, 

— набор курсивом, полужирным, жирным, полужирным курсивом, прописными или 

капительными буквами, шрифтами другого кегля или даже другой гарнитуры; бегунки на 

горизонтальной полосе прокрутки или табулятор).Знак неразрывный пробел (Вставка → 

Символ, вкладка Специальные знаки или комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел) 

препятствует символам, между которыми он поставлен, располагаться на разных 

строчках, и сохраняется; 

б) комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя способами, например, 

набор полужирным вразрядку, набор полужирным шрифтом увеличенного кегля с 

выключкой в «красную строку» и дополнительными отбивками, набор курсивом с 

заключением текста в рамку и т. п.  

в) шрифтовые выделения (курсивом, полужирным, жирным) должны быть 

выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки 

препинания, следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны 

шрифтом основного текста. 
            - В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одинаковыми во всем 

документе, независимо от кегля набора отдельных частей текста.  

Рецензия на реферат содержит оценку 
1. Эрудированности автора в рассматриваемой области:  

o актуальность заявленной проблемы;  

o степень знакомства с современным состояниям проблемы;  

o использование известных результатов и научных фактов в работе;  

o полнота цитируемой литературы.  

2. Собственные достижения автора:  

o использование знаний вне обязательной программы;  

o степень новизны;  

o научная значимость проблемы;  

o владение научным и специальным терминологическим аппаратом.  

3. Характеристика работы:  

o грамотность и логичность изложения материала;  

o структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список 

литературы);  

o соответствие оформления реферата стандартам.  

4. Эффективность использования ИКТ-технологий. 

5. Критерии оценки выступления: 
      1. актуальность исследования; 

2. конкретность формулировки темы, целей и задач исследования; 

3. логичность изложения; 

4. наличие аргументированной точки зрения, творческий характер исследования 

5. научный стиль изложения; 

6. полнота раскрытия темы, обоснованность выводов; 
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7. искусство преподнесения материала, умение заинтересовать аудиторию; 

8. структура работы, соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам, 

9. качество электронной презентации (технический и содержательный аспекты) 

10. соответствие выводов полученным результатам, умение обосновать и 

сформулировать научный результат; 

11. культура оформления материалов согласно требованиям; 

12. аргументированность ответов на вопросы по содержанию работы. 

Образец титульного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Памятка-алгоритм написания конспекта 

1. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить конспектируемое 

произведение. 

2. Конспектированию предшествует составление плана. 

3. В начале конспекта необходимо точно указать фамилию и инициалы автора 

(или редактора сборника), полное название работы, место и год издания. 

4. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемой работы всегда 

указывать точно. 

5. Изложение текста дается сжато, но основные мысли и аргументы 

записываются подробно. 

6. В конспекте можно использовать цитаты. 

7. При оформлении конспекта используйте подчеркивания, условные знаки, 

пометки на полях. 

Общие требования к самостоятельным работам, результаты которых 

представляются в печатном виде 
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Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер – 14;  междустрочный 

интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,27; поля: по левому краю  – 3 см, правому – 1,5 см, по 

верхнему и нижнему  краю  – 2 см. Размер текста в таблицах – 12.  

Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных скобках – 

проставляется номер в соответствии со списком  литературы, например: [7]. Ссылки на 

несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках через запятую: [7, 

13, 15].  

В случае цитирования указываются не только номер источника из списка 

литературы, но и страницы, на которых изложен используемый материал. Номер 

источника и номер страницы разделяются знаком «точка с запятой», например: [7; 39]. 

Список литературы оформляется в полном соответствии с библиографическими 

требованиями; составляется в строгом алфавитном порядке авторов и названий работ, 

которые написаны коллективом авторов. 

 


