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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1.Теории выбора профессии. 
2.Типы профессий. 
3.Этапы профессионального становления личности. 
4.Профессиографический анализ подготовки и деятельности 

инженера. 
5.Модель современного инженера. 
6.Становление и развитие профессиональной компетенции в 

ходе обучения. 
7.Препятствия на пути к профессионализму. 
8.Особенности инженерной деятельности и системного тех-

нического мышления. 
9.Виды инженерной деятельности. 
10.Научно-исследовательская деятельность инженера. 
11.Проектно-конструкторская деятельность инженера. 
12.Организационно-управленческая деятельность инженера. 
13.Производственно-технологическая деятельность инжене-

ра. 
14.Изобретательство как вид инженерной деятельности. 
15.Инновационная деятельность инженера. 
16.Структура и эволюция техносферы. 
17.Российские инженеры и изобретатели (в области пище-

вых производств). 
18.Основные задачи эргономики и инженерной психологии. 
19.Профессия инженера в исторической перспективе. 
20.Тенденции и направления развития инженерии XXI в. 
21.Типы программ инженерного образования. 
22.Интеграция российской и международной систем подго-

товки инженеров. 
23. 23. Инженерная деятельность и система высшего техни-

ческого образования в США. 
24. Инженерная деятельность и система высшего техниче-

ского образования в Великобритании. 
25.Инженерная деятельность и система высшего техническо-

го образования в Германии. 
26.Инженерная деятельность и система высшего техническо-

го образования во Франции. 
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 27. Инженерная деятельность и система высшего техниче-
ского образования в Японии.  

 28. Инженерная деятельность и система высшего техниче-
ского образования в Китае.   

29. Инженерные задачи переработки нефти и машинно-
аппаратурные варианты их решения. 

30. Инженерные задачи переработки газа и машинно-
аппаратурные варианты их решения. 

31 Тенденции развития технологического оборудования 
нефтегазоперерабатывающих производств. 

32. Энерго- и ресурсосберегающие технологии в нефтегазо-
перерабатывающей промышленности. 

33. Малоотходные и безотходные технологии в нефтегазо-
перерабатывающей промышленности. 

34. Итоги и перспективы развития предприятий нефтегазо-
перерабатывающей промышленности региона. 

35. Физико-химические процессы в нефтегазоперерабаты-
вающей промышленности. 

36. Тепловые процессы в нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности. 

37. Физико-химические процессы в нефтегазоперерабаты-
вающей промышленности.  

 38. Массообменные процессы в нефтегазоперерабатываю-
щей промышленности. 

39. Значение технохимического контроля в нефтегазопере-
рабатывающей промышленности. 

40. Функции инженера на нефтегазоперерабатывающем 
предприятии. 

41. Оборудование для подготовки сырья к основным техно-
логическим операциям неф-тегазопереработки. 

42.Механизация и автоматизация технологических процес-
сов в нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

43.Конструкционные материалы в пищевой промышленно-
сти. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
РЕФЕРАТА 

 
Структура реферата должна включать следующие разделы: 
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Введение. 
1. Основной раздел 
2. Основной раздел 
3. Основной раздел 
Заключение. 
Библиографический список. 
При необходимости разделы 1,2,3 могут содержать подраз-

делы. 
Введение должно содержать актуальность темы. 
В заключении должны быть сделаны  общие выводы по ра-

боте. 
Объем реферата 10 - 15 страниц рукописного текста. 
Работа выполняется рукописным способом чернилами (пас-

той) фиолетового, синего или черного цвета на одной стороне 
бумаги формата А4 (210х297 мм), или на компьютере, и должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95, а также требовани-
ям и правилам оформления графических и текстовых документов, 
разработанным в Южно-Российском государственном техниче-
ском университете. 

Размер левого поля на подшивку 30 мм, противоположного 
– не менее 10 мм, размер верхнего и нижнего полей не менее 20 
мм. Расстояние  между строками должно быть равным 8 – 10 мм. 

Заголовки разделов записываются заглавными буквами, а 
заголовки подразделов – прописными (маленькими) буквами, 
кроме первой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце 
заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и после-
дующим текстом должно быть не менее 15 мм. Расстояние между 
заголовками раздела и подраздела – 10 мм, а между последней 
строкой текста и последующим заголовком – 15 мм. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы 
(к разделам приравниваются: введение, заключение, список лите-
ратуры). 

Абзацы начинаются с отступа от левого края на 12,5 мм. 
Нумерация страниц реферата должна быть сквозной, начи-

ная с титульного листа. Номер страницы проставляется в нижней 
части страницы посередине. На титульном листе номер страницы 
не ставится. 

Разделы работы могут иметь порядковые номера, обозна-
ченные арабскими цифрами. 
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Подразделы тогда следует нумеровать арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Рисунки, если их в тексте больше одного, нумеруются араб-
скими цифрами в пределах всей работы. 

В список литературы помещаются все источники, которые 
следует располагать в порядке появления в тексте. Ссылка на ис-
точник содержит номер из списка, заключенный в косые скобки. 
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