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Введение 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (referre) 

означает «пусть он доложит», «сообщать». Реферат – это 

письменное изложение основных идей, концепций, учений, 

научных проблем, положений книги, статьи, исследования. Он 

представляет собой обзор соответствующих литературных и 

других источников по определенной теме. Эта форма научной 

работы студентов используется при изучении, как основных 

теоретических курсов, так и специальных прикладных 

дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного 

изучения студентом одной (монографический реферат) или 

нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. При его написании студент 
должен продемонстрировать умение выделять главное в научном 

тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также 
пути и способы их решения, используемые автором (или 

авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический 

реферат обычно включает небольшое введение, в котором 

обосновывается важность данного исследования; основную 

часть, раскрывающую собственно содержание книги, и 

заключение, где студент кратко представляет выводы автора 
работы, если они есть в ней, или сам их формулирует. Надо 

сказать, что заключение не является обязательной частью текста 
реферата, часто он заканчивается изложением содержания 
работы. Композиция основной части может быть: 

- конспективной, когда её построение полностью 

соответствует структуре самой работы и отражает все или 

основные её рубрики (разделы, главы, параграфы и т.д.); 

- фрагментарной, когда рассматриваются только её 
отдельные части (обычно, таким образом, реферируются большие 
по объему и многопроблемные источники); 

- аналитической, когда содержание реферируемой работы 

раскрывается вне связи с её структурой; в этом случае 
составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 
Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; 

разница состоит лишь в том, что перед введением обязательно 
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дается план реферата, а в конце его приводится список 

реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом 

гораздо сложнее, поскольку обычно он представляет собой обзор 

основной литературы одного или нескольких авторов по 

отдельной научной проблеме или теории. В этом случае 
требуется не просто выделить основное содержание изученных 

источников, но и сделать некоторые обобщения и сопоставления, 
показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) социологии раскрывается в каждой из 
работ. 

Композиционно такие рефераты также бывают различными. 

Источники могут рассматриваться каждый отдельно в 

определенной последовательности (по времени появления, по 

значимости работ и т.д.) или аналитически, т.е. по различным 

аспектам проблемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Студент в течение изучения курса информатика должен 

выбрать и написать  реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. Общее руководство работой над рефератом 

осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он 

предлагает студентам на выбор темы рефератов, сообщает 
единые требования по их написанию, консультирует в процессе 
подготовки реферата. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам 

овладеть важными для исследователя умениями, а именно: 

научиться работать с научным текстом, выделять в нем главное, 
существенное, формулировать как свои, так и чужие 
высказывания кратко и своими словами, логично выстраивать и 

систематизировать изученный материал. 

План реферата должен иметь строгую логику изложения и 

смысловую завершенность. Обязательными разделами 
реферата являются: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение, в котором должны быть отражены обоснование 
выбора темы, актуальность, степень разработанности, 

практическая значимость; 

- основная часть (1-3 параграфа); 

- заключение (выводы, рекомендации); 

- библиография (список используемой литературы); 
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- приложение (если оно необходимо), содержащее таблицы, 

рисунки, схемы, фотографии и др. 

Во введении (1-1,5 стр.) раскрывается актуальность темы, 

ставятся цели и задачи исследования. В основной части на 
основе изучения литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов, а также статей из периодической печати и 

информации из Интернета рассматривается сущность изучаемой 

проблемы. При написании реферата студенты должны 

преимущественно использовать литературу по информационным 

технологиям и информатике. В конце основной части должны 

быть выводы и обобщения. В заключении формулируются 
основные обобщающие теоретические и практические выводы. 

Они должны отличаться краткостью и четкостью. Список 

использованных источников и литературы является составной 

частью работы и должен соответствовать ГОСТ 7.1 

(Библиографическое описание документа). На все цитаты в 

тексте долы быть сноски. Объём реферата – должен составлять 
около 15 страниц компьютерного (машинописного) текста, 
шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. 

 Написание реферата рекомендуется начинать с подбора и 

изучения необходимых материалов и литературы. Для получения 
наиболее свежей информации целесообразно ознакомиться с 
периодическими изданиями. Затем составляется список 

литературы, которую планируете использовать при написании 

работы. 

Для написания  реферата должен выбрать одну из 
приведенных ниже тем.  

1.  История развития информатики как науки". 

2.  История появления информационных технологий. 

3.  Основные этапы информатизации общества. 
4.  Создание, переработка и хранение информации в технике. 
5. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

6. Информационный язык как средство представления 
информации. 

7. Основные способы представления информации и команд в 

компьютере. 
8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от 
них. Основные антивирусные программы. 

9. Жизненный цикл информационных технологий. 
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10. Основные подходы к процессу программирования: 
объектный, структурный и модульный. 

11. Современные мультимедийные технологии. 

12. Кейс-технологии как основные средства разработки 

программных систем. 

13. Современные технологии и их возможности. 

14. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание 
символов. 

15. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы 

связи. 

16. Основные принципы функционирования сети Интернет. 
17. Разновидности поисковых систем в Интернете. 
18. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

19. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 
20. Система защиты информации в Интернете. 
21. Современные программы переводчики. 

22. Особенности работы с графическими компьютерными 

программами: PhotoShop и CorelDraw. 

23. Электронные денежные системы. 

24. Информатизация общества: основные проблемы на пути к 

ликвидации компьютерной безграмотности. 

25. Правонарушения в области информационных технологий. 

26. Этические нормы поведения в информационной сети. 

27. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, 

карманным компьютером. 

28. Принтеры и особенности их функционирования. 
29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и 

способы защиты. 

30. Значение компьютерных технологий в жизни современного 

человека. 
31. Информационные технологии в системе современного 

образования. 

 

 



7 

 

Требования к оформлению и  подготовке к  защите реферата  

 

 Особое внимание необходимо обратить на порядок 

оформления работы. Аккуратное и строгое оформление - 

обязательное требование, предъявляемое к  рефератам. Реферат 
по информатике обязательно должен быть подготовлен в 

текстовом процессоре MS Word.  

 При этом используются следующие параметры: шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта -14, междустрочный интервал 

- одинарный; поля: слева -30мм, справа 20мм, сверху и снизу по 

25мм. реферат распечатывается на принтере на белой 

нелинованной бумаге формата А4 (210х297мм). Текстовую часть, 
таблицы и другие материалы  реферата размещают только на 
лицевой стороне каждого листа. 
 Первой страницей является титульный лист, который 

заполняют по установленной в высшем учебном заведении 

форме. На нем указывают: кафедру, направление бакалавриата 
«Горное дело»; тему реферата фамилию, имя и отчество 

студента, его курс и группу, а также Ф.И.О. преподавателя - 

руководителя  работы. 

 На второй странице размещают оглавление работы с 
указанием страниц. При этом оглавление должно соответствовать 
указанным по тексту заголовкам составных глав и разделов  

реферата. 
 Все страницы нумеруются по порядку, начиная с той, на 
которой расположено введение (учитывая, что первой страницей 

является титульный лист). В общую нумерацию страниц не 
входит список использованной литературы и приложения. 
Каждая глава начинается с новой страницы. 

 В тексте не допускается сокращений слов. При упоминании 

в тексте литературных источников, указывают в квадратных 

скобках порядковый номер источника, соответствующий списку 

использованной литературы.  

 Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию. 

Знак номера перед и после слов: «Таблица» или «Рис.» не 
ставится. 
 Заголовки разделов, подразделов, рисунков и таблиц 

должны быть обязательно оформлены с использованием стилей. 
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В конце названий точки ставить не надо, за исключением 

условных сокращений и обозначений. 

 Каждый раздел начинается с новой страницы, подразделы 

начинать с новой страницы не следует. 
 Стиль заголовков разделов (Заголовок 1) должен иметь 
следующие параметры: 

ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал после 12 пт., выравнивание по 

центру, положение на странице с новой страницы, запретить 
автоматический перенос слов; 

ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер 16, 

все прописные, интервал - разреженный; 

ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. 

Заголовок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3) (для заголовков 

"Введение", "Выводы и предложения", "Список используемой 

литературы" и "Приложения" после применения к ним стиля 
заголовка 1 необходимо выключить формат нумерации). 

Стиль заголовков подразделов (Заголовок 2) должен иметь 
параметры: 

ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал перед и после 6 пт., по центру, не 
отрывать от следующего, запретить автоматический перенос 
слов; 

ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер 16, 

интервал Разреженный. 

ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. 

Заголовок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3). 

 Таблицы должны быть наглядными и обрамленными со всех 

сторон и внутри. Размер шрифта в таблицах может быть не 
меньше 10 и не больше 14. Таблицы, не помещающиеся на одну 

страницу, должны переноситься на следующую с добавлением 

над шапкой и в начале каждой следующей страницы 

разрывающейся таблицы и строки с порядковой нумерацией 

столбцов. Шапка в таблице делается один раз, но на каждой 

следующей странице перед продолжением таблицы необходимо 

писать заголовок следующим образом: Таблица 5 (продолжение). 
 В ячейках шапки выравнивание обычно делают по 

вертикали и по горизонтали - по центру; в подлежащем - сверху и 

по левому краю; внутри таблицы - снизу и по правому краю, в 

некоторых случаях наглядней выглядит выравнивание - по 

центру (для автоматизации и единообразия оформления таблиц 
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желательно создать стили форматирования: шапка таблицы, 

подлежащее и содержимое таблицы). 

 Над таблицами необходимо располагать названия, которые 
должны иметь сквозную нумерацию. Постоянная часть названия 
вставляется с помощью средств текстового процессора, знак 

номера (№), при этом, не используется. Для единообразия 
оформления необходимо создать стиль «название таблицы» на 
основании стиля «название объекта» с параметрами: формат 
абзаца - по центру, отступ перед - 6 пт., запретить 
автоматический перенос слов, не отрывать от следующего; 

формат шрифта: Times New Roman, полужирный, размер - 12 и 

использовать его для всех заголовков таблиц. 

Пример табличного заголовка: Таблица 1. Справочник цен 

Для оформления заголовков приложений необходимо создать 
название «Приложение» и использовать стиль «название 
таблицы». При описании по тексту следует вставлять 
перекрестные ссылки на постоянную часть и номер названия 
соответствующих приложений. 

 Под рисунками и схемами должны располагаться их 

названия со сквозной нумерацией. Для вставки постоянной части 

заголовка с помощью средств текстового процессора необходимо 

создать название Рис., знак номера (№) не используется. Для 

единообразия оформления создайте стиль «название рисунка» на 
основании стиля «название объекта» с параметрами: формат 
абзаца - по центру, отступ после - 6 пт, запретить автоматический 

перенос слов; формат шрифта: Times New Roman, полужирный, 

размер - 12 и использовать его для всех заголовков рисунков. 

Пример названия рисунка:  
Рис 1. Информационно-логическая схема 

 Таблицы и рисунки должны быть размещены в нужном 

месте и не оторваны от текста. Допускается в необходимых 

случаях их перенос на следующую страницу после упоминания 
по тексту с обязательной ссылкой. Ссылки оформляются с 
помощь вставки перекрестных ссылок на постоянную часть и 

номер названия. 
 Чтобы продемонстрировать знания текстового процессора в 

работе по информатике студентам разрешается разместить в 

верхних колонтитулах страниц Ф.И.О. студента и название 
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текущего раздела. На титульном листе можно сделать строгую 

рамочку - границы страницы. 

 В конце работы приводится список использованной 

литературы. Располагать источники в списке следует в 

алфавитном порядке по фамилии автора. Работа записывается по 

первому слову названия, если она не имеет автора. Список 

литературы следует оформлять согласно ГОСТу. В конце списка 
в алфавитном порядке записывается иностранная литература в 

транскрипции оригинала. 
Работа должна быть оформлена для печати на бумаге 

формата А4 (210*297 мм) на лицевой стороне каждого листа.  
 Вариант завершенной работы нужно распечатать на белой 

бумаге на черно-белом (можно цветном) принтере с 
минимальным качеством 300 точек на дюйм (нельзя сдавать 
работы с нечетким или размазанным текстом). Файлы 

написанной работы необходимо упаковать в один архив с 
паролем и записать на дискету, которую приложить в конверте, 
приклеенном с обратной стороны титульного листа. 
 К защите реферата студент готовит доклад, рассчитанный на 
выступление до 10 минут. Он строится в той же 
последовательности, в какой написана работа. Во вводной части 

доклада обосновывается тема, указываются поставленные цели и 

задачи, характеризуется объект, методы и инструментарий 

изучения. Заключительную часть доклада должны составлять  
конкретные выводы и предложения автора.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  150302 «Технологические машины и  

       оборудование»        
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Руководитель  доцент, канд. техн. наук                       Беликова Н.В. 
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Для заметок 
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