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 В результате освоения учебной дисциплины «История» в 

художественном училище обучающийся должен знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории, основные исторические термины и 

даты, современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории. 

 

 Методические рекомендации на тему «   НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА» 

предназначены для студентов художественных училищ. В основу разработки 

положен накопленный опыт преподавания предмета «История», 

«Философия» и «История мировой культуры» в художественном училище и 

в высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика 

преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендации 

могут быть использованы на занятиях по истории, обществознании, основах 

философии, и других общеобразовательных и специальных дисциплинах, 

связанных с изучением истории, исторического контекста или искусства. 
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Пояснительная записка 

   

Методические рекомендации «НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА» разработаны 

в полном соответствии с программой учебной дисциплины «История мировой 

культуры»,  являющейся частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО 54.02.05 

Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная 

живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки  в области 

культуры и искусства, а также полностью соответствует: 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014г. № 1391; 

      Положению о планировании, организации  самостоятельной работы 

студентов ГБПОУ  «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина». 

 

         Цель данных  методических рекомендаций – помочь студентам глубже 

понять и освоить основы научно-исследовательской работы,  специфичность  

приѐмов, методов поиска и отбора материалов, избежать технических 

ошибок в научном аппарате, глубже освоить учебный материал,  что 

составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для 

углубленного изучения предметов и профессионального цикла, а также 

дальнейшего профессионального роста и творчества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

 Написание реферата является: 

 одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

 одной из форм научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с 

методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы 

работы. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

 

Оформление реферата. 

Структура реферата включает в себя: 

· титульный лист; 

· оглавлениес указанием плана работы, который должен содержать введение, 

название основных разделов (глав, параграфов) работы, заключение, список 

использованной литературы и нумерации страниц; 

· введение, в котором определяется цель и задачи исследования; 

· основной текст,в котором раскрывается основное содержание плана. 

Текст должен содержать разделы (главы); 

· заключение, где формируются доказательные выводы на основании 

содержания исследуемого автором материала; 

· список использованной литературы и других источников. Он не должен 

быть слишком обширным, однако его не обязательно ограничивать 

включением только тех источников, из которых приведены цитаты. 



В реферате могут быть использованы приложения (архивные документы, 

фотографии, схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), 

иллюстрирующие излагаемый материал. Приложение создается студентом в 

том случае, если оно дополняет содержание основных проблем темы. 

Сдаваемые на проверку рефераты должны быть тщательно оформлены. 

Если в работе приводятся материалы, цитаты, данные, идеи, заимствованные 

из других источников, то необходимо делать ссылки (сноски) на 

первоисточник. 

Это может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстованаяссылка. Как 

правило, используются подстрочные ссылки, помещаются внизу страницы, 

затекстовые, выносятся либо в конец каждого раздела, главы, либо в конец 

всей работы, но с разбивкой на главы. 

Нумерация подстрочных ссылок может быть как сквозной, в порядке 

последовательности (1,2,3…40 и т.д.), так и по главам (разделам) отдельно.. 

Цитаты приводятся для подтверждения рассматриваемых в реферате 

положений. В тексте должны сохраняться все особенности документа из 

которого они взяты (орфография, пунктуация). Следует стремиться к тому, 

чтобы цитаты были короткими, но без искажения смысла слов цитируемого 

автора. 

Большое значение в реферате имеет правильное определение абзацев, 

каждый из которых, как правило, указывает на начало новой мысли автора. 

Объем реферата составляет 10 – 25 машинописных страниц. 

 

Памятка студентам: 

Реферат — это либо доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих источников, либо краткое изложение содержания научного 

исследования (статьи, книги). 

1. Выберите и запишите тему, составьте план. Кратко перечислите, что 

написано по данной теме, то есть дайте обзор литературы с библиографиче-

ским описанием. 

2. Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате. 

3. Определите основную мысль реферата или доклада. 

4. С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, 

критических материалов, исторических и культурологических фактов рас-

кройте основное содержание вашего исследования. 

5. Сделайте выводы и обобщения. 

Что необходимо учесть при написании реферата 
Используя различные источники информации, старайтесь приводить 

собственные наблюдения, рассуждения и доказательства. 
В реферате желательно использовать цитатный материал, но при этом не 

стоит перегружать текст цитированием. 
Реферат должен быть изложен связно, логично и последовательно. В со-

ответствии со смысловыми частями необходимо его разбить на абзацы. 
Важным требованием к реферату является его стилевое единство, научный 

и литературный стиль речи. 
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Заключение 

 

 Подготовка рефератов один из основных способов развить основы 

научного и критического мышления студентов. Кроме навыков работы с 

литературой и источниками студенты получают и практику 

исследовательской работы, приобретают навыки по защите своих взглядов, 

подбору аргументов и контраргументов, использованию научной лексики.  
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