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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07115 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА. 

1. Общие положения 

1.1. Реферат является одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по дисциплине (модулю) объемом 4 и более зачетных единиц и представляет 

собой краткое изложение содержания литературных источников по заданной теме, про

блеме. 

1.2. Целью написания реферата является подготовка студентов к осуществлению 

аналитической и научно-исследовательской деятельности посредством формирования 

профессиональных компетенций, связанных со сбором, систематизацией, классификацией 

и обобщением существующей научной информации. 

2. Содержание реферата 

2.1. Написание реферата является важным этапом подготовки студента к 
выполнению курсовой работы (проекта) и выпускной квалификационной работы. 

2.2. Темы рефератов по дисциплинам (модулям) и требования к их выполнению и 

оформлению разрабатываются соответствующими кафедрами. Подготовка и написание 

реферата студентом ведется под !\•1етодическим руководством преподавателя, ведущего 

семинарские занятия. 

2.3. Требования к структуре и содержанию реферата: 

введение, в котором формулируются цели и поставленные задачи; 

основная часть, в которой содержится сопоставление мнений разных авторов 

использованных литературных источников по рассматриваемой теме (проблеме), 

их систематизация и классификация и анализ, а также описание собственного 

отношения к изучаемому вопросу. Основная часть может быть разбита на 

несколько подразделов, количество которых определяется автором; 

заключение, в котором содержатся обобщающие выводы, вытекающие из обзора 

литературных источников. 

2.4. Оценка написания реферата осуществляется в ходе текущего контроля успе
ваемости студентов. 

2.5. Требования к написанию реферата: 

соответствие материала выбранной теме; 

логичное и четкое изложение и структурирование материала; 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу; 

использование современных информационных средств поиска информации; 
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- наличие ссылок на первоисточники. 
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