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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Письменные работы относятся к активным видам учебного процесса.
Их цель – глубокое и творческое изучение дисциплин.
При подготовке письменных работ студенты развивают и закрепляют
навыки творческого усвоения и использования теоретических положений
фундаментальных дисциплин, научной и методической литературы,
самостоятельного
анализа
сложных
явлений
социокультурной
действительности;
вырабатывают
способности
по
глубокому
и
всестороннему
анализу
исследуемой
проблематики,
учатся
систематизировать и грамотно излагать материал, правильно формулировать
выводы и давать практические рекомендации.
Непременным условием выполнения письменных работ должна быть
максимальная самостоятельность, творческое отношение к делу, активность
в поиске материалов и их научной обработке.
II. ТРЕБОВАНИЯ
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

К

ПОДГОТОВКЕ

И

ОФОРМЛЕНИЮ

Практика подготовки письменных работ требует от студента или
магистранта выполнения следующей логической последовательности
действий:
• осмысления выбранной (утвержденной) темы (проблемы) и
формирование соответствующего замысла;
• поиска и сбора информационных и документальных источников;
• систематизации материалов и выработки плана работы;
• написания текста работы;
• редакционной обработки рукописи, оформления научно-справочного
аппарата, приложений, титульного листа.
При осмыслении (определении замысла письменной работы), важно
уяснить:
- какой вид письменной работы готовится;
- какова цель работы, какие основная и частные задачи решаются в
ходе ее выполнения;
- куда представляется работа (преподавателю, к защите на семинаре, на
кафедру);
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- какой справочный или иллюстративный материал должен быть
представлен.
При поиске и сборе материалов следует руководствоваться
принципом оптимального соотношения количества и качества используемых
источников, подбирать их в зависимости от поставленной цели и отведенного
времени.
При выборе библиографического указателя важно помнить, что они
делятся по:
целям
(учетно-регистрационные,
информационные,
рекомендательные, вспомогательные);
- содержанию (общие, специальные, универсальные, отраслевые);
- времени издания (текущие, ретроспективные, перспективные);
- структуре (систематические, предметные, хронологические);
- месту издания.
В настоящее время универсальными источниками информации
являются компьютерные базы данных.
Определившись с помощью научного руководителя с темой и
структурой работы, следует осуществить группировку (разрозненные данные
сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т.п.) и систематизацию
(расположение в определенной последовательности по частям работы)
материалов.
Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым
элементам (пунктам, параграфам, разделам, главам), отражающим
содержание работы.
Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) –
достаточно сложная часть самостоятельной работы. Переписывание и
компиляция недопустимы. Текст пишется самостоятельно на основе
творческого анализа отобранных материалов.
В завершающей стадии должно быть обеспечено единство стиля
изложения, работа не должна восприниматься как совокупность отдельных
материалов (информации). Для того, чтобы сделать работу завершенной
логически, возможно использование некоторых технических приемов:
выводов в конце глав, вводных и соединяющих фраз, «подчеркиваний»,
введения дополнительных рубрикаций.
Проверка орфографии и пунктуации является обязательной частью
выполнения работы.
Унифицированные требования по оформлению письменных работ
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Письменные работы представляются к защите на кафедру (в деканат) в
распечатанном виде на бумаге формата А-4 (210х297 мм).
Текст выполняется в редакторе Microsoft Word 7.0 и выше для
Windows. Гарнитура – Times New Roman (Cyr.).
Величина шрифта в тексте – 14 кегль. Межстрочный интервал – 1,5.
Поля: верх – 2 см.; нижнее – 2,5 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см. От
края до колонтитула: верх – 1,25 см.; нижний – 2,5 см. Все объекты, таблицы,
графики, рисунки должны быть вставлены в текст.
Отступ абзаца – 1, 25 см. Выравнивание по ширине.
Ссылки на цитируемые источники оформляются через команды:
вставка, сноска, концевая, автоматическая, параметры, начинать на каждой
странице, формат номера – 1, 2, 3...
Ссылки оформляются согласно ГОСТу. Печатаются шрифтом Times
New Roman (Cyr.) – 10 кегль; выравнивание по ширине. Отступ абзаца – 1 см.
Фамилии авторов и/или первое слово в названиях коллективных
монографий – курсивом (в библиографическом подстрочнике); обычным (в
итоговом списке литературы), название работы – прямым начертанием.
Набор таблиц: таблицы набираются через кнопку «Таблица». Шапка
таблицы – 12 кегль полужирный, внутри таблицы 12 кегль. Слово «таблица»
в правом верхнем углу 12 кеглем курсивом. В конце работы помещается
полный список литературы по теме в алфавитном порядке.
Библиографический список литературы составляется в соответствие с
правилами полного библиографического описания.
Работа должна быть орфографически, синтаксически и стилистически
грамотно написана, в соответствии с нормами современного русского языка.
Написание работы в соответствии с правилами русского языка
демонстрирует высокую квалификацию автора.
III.

КОНСПЕКТ

Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст
целиком. Выделить в нем основные положения, понятия, идеи. Определить
главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы
и подразделы. Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой.
При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные
требования, которые помогут в дальнейшей работе с ним:
- запись должна быть краткой;
- при записи текста необходимо пользоваться сокращениями;
- необходимо применять выделения и разграничения.
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Рекомендуются следующие выделения и разграничения:
- подчеркивание и отчеркивание для выделения заголовков,
подзаголовков, выводов, тем;
- отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, которые
обозначаются в виде красной строки;
- нумерация;
- рамки, в которые обычно заключают определения, правила, законы;
- цветовые выделения, которые должны быть системными.
Конспекты лекций надо систематически прорабатывать: перечитывать
их, выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно
быть глубоко и прочно закреплено в памяти.
Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции:
- необходимо перечитать написанный конспект в тот же день;
- после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой,
и далее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал
откладывается в памяти.
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое
заключается в определенной доработке конспекта – дополнении,
исправлении новых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в
процессе работы над учебной литературой. Кроме этого, доработка
конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных в
ходе лекции не всегда четко и точно. При составлении конспекта необходимо
пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая
учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-техническую
документацию и т.п.
IV.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа представляет собой письменный ответ
обучающегося на вопрос (решение задачи или выполнение конкретного
задания), который рассматривается в рамках одной учебной дисциплины.
Содержание контрольной работы, как правило, направлено на определение
уровня усвоения теоретического знания проблемы и понятийного аппарата,
умения выделять главное, анализировать и самостоятельно обобщать
практический опыт.
Контрольная работа может предлагаться преподавателем в нескольких
видах:
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1. Тест, подразумевающий конкретные ответы на поставленные
вопросы (ответы могут быть найдены самостоятельно или выбираться из
представленного списка). Тест может быть аудиторным и внеаудиторным.
Требования к выполнению теста определяются индивидуально каждым
преподавателем.
2. Контрольная работа в виде задания, подразумевающего краткий или
развернутый ответ (в зависимости от требований преподавателя). Требования
к оформлению контрольной работы сходны с требованиями,
предъявляемыми к оформлению реферата. Объем контрольной работы не
должен превышать 8-10 страниц печатного текста через полтора интервала.
Контрольная работа не предусматривает процедуры защиты и является
основанием для текущего оценивания знаний.
V.
РЕФЕРАТ
Реферат – письменная работа по одному из актуальных вопросов в
рамках изучения общепрофессиональных, профессиональных дисциплин и
дисциплин гуманитарного цикла. Цель подготовки реферата – обобщение
различных научных идей, концепций, точек зрения по наиболее важным
изучаемым проблемам на основе самостоятельного анализа монографических
работ и учебной литературы.
Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать тему
реферата из списка рекомендованных кафедрой тем.
Как правило, студентам предоставляется список тем рефератов,
которые нужно закрепить за собой путем заявления о выборе темы, которое
принимается преподавателем. Не допускается в одной группе написания двух
и более рефератов по одной теме.
Подготовка реферата должна осуществляться в соответствии с планом,
текст должен иметь органическое внутреннее единство, строгую логику
изложения, смысловую завершенность.
Реферат должен иметь определенную структуру: введение, два-три
параграфа основной части, заключение и список использованных источников
и литературы.
Во введении (максимум 2-3 страницы) раскрывается актуальность
темы, излагаются основные точки зрения, формируются цель и задачи
исследования. В основной части раскрывается содержание понятий и
положений, вытекающих из анализа изученной литературы и результатов
эмпирических исследований. В заключении подводятся итоги авторского
исследования в соответствии с выдвинутыми задачами, делаются
самостоятельные выводы и обобщения. Объем реферата должен составлять
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до 10 страниц машинописного (компьютерного) текста при требуемом
интервале. После титульного листа (см. Приложение 1) на отдельной
странице печатается план реферата. Каждый раздел реферата начинается с
названия. В обязательном порядке оформляется библиографический список.
VI. ЭССЕ
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с
целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения
практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может
быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме,
анализ материалов из средств массовой информации и подробный разбор
проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным
анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.
В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить
следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и
проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и
проанализировать собранную информацию по проблеме; представить
проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.
Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя
кафедры. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня
и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной
группе совпадать не могут).
Руководители эссе должны регулярно проводить консультации. Очень
важной является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой
работы, подбором литературы и составлением плана.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Библиографический список.
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго
определенным правилам.
Введение (вводная часть) – обоснование выбора данной темы, состоит
из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе
очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь
9

найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут
помочь ответы на следующие вопросы:
1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и
показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в
методологии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и
т.д.
Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические
основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому
вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет
главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют
подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя
данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В
качестве аналитического инструмента можно использовать графики,
диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в научном
познании анализ может проводиться с использованием следующих
категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание,
часть – целое, постоянство – изменчивость.
В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство,
подкрепленное
графическим
или
иллюстративным
материалом.
Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно
найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо
ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного
изложения: это помогает посмотреть на то, что
предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При
этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии
или отсутствии логики в освещении темы эссе.
Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация. В этой
части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и
10

точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них,
сформулировать свою позицию и аргументировать ее.
Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные
выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно
подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение.
Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе
элемент, как указание на применение исследования, не исключая
взаимосвязи с другими проблемами.
Таким образом, в заключительной части эссе должны быть
сформулированы выводы и определено их приложение к практической
области деятельности.
Библиографический список составляет одну из частей работы,
отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей
судить о степени фундаментальности данной работы. При составлении
списка в перечень включаются только те источники, которые действительно
были использованы при подготовке эссе. Список составляется строго в
алфавитном порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие
официальные материалы, печатные работы (книги, монографии, сборники);
периодика; интернет-сайты. По возможности список должен содержать
современную литературу по теме.
Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы,
диаграммы, рисунки, таблицы и др.).
Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования
истинности какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не
тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться
на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей,
видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура
любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис –
аргументы – выводы (или оценочные суждения).
Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.
Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или аргументы – выводы (или оценочные суждения).
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Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить тезисы и
аргументы в логической последовательности, необходимо знать способы их
взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может
быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство –
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно
обосновывается аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, так
как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно
применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинноследственных связей.
Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам,
базирующихся на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от
частного к общему, от предложения к утверждению. Общее правило
индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргументация.
Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором
вывод обычно строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них
носит более общий характер. Например, все люди, ставящие перед собой
ясные цели и сохраняющие присутствие духа во время критических
ситуаций, являются великими людьми – лидерами. По свидетельству
многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн –
один из самых ярких лидеров в истории Америки.
Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении.
Аналогия предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким
направлениям, то они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо
помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации: направления
сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых
объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью
объяснения причин того или иного явления (очень часто явлений,
находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам. При
написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и другие
источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и
местом поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в том,
что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту.
При написании эссе необходимо понять сущность фактического
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы,
насколько надежны данные для построения таких индикаторов, к какому
заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов
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относительно причин и следствий и т.д.), и продемонстрировать это в эссе.
Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.
Требования к оформлению эссе
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт
14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5.
Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и
рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок
таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их
целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу.
Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц
он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5
страниц. Значительное превышение установленного объема является
недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и
переработать необходимый материал.
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VII. Методические указания по подготовке научной статьи
Научная статья - законченная и логически цельная работа, посвященная
конкретному вопросу, входящему в круг решаемых проблемы (задач).
Критерии написания научной статьи по содержанию:

Научность (касается исследования и разработки чего-то
нового, использования научных методов познания, поэтому часто
определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам
исследования и выводами).

Новизна и оригинальность (предлагается новая идея,
технология, способ, прием или оригинальный вариант расширения,
апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода,
технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися
разработками).

Актуальность
–
это способность
ее результатов
быть
применимыми для решения достаточно значимых научно-практических
задач.

Практичность (связана с переносом в практическую
деятельность других профессионалов, поэтому часто определяется по
наличию в статье путей передачи опыта).

Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества,
последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется
количеством и полезностью рекомендаций в статье).

Убедительность
(определяется
достоверностью
цитат,
аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и
логичностью их интерпретаций).
Критерии написания научной статьи по форме изложения:

Логичность
(определяется
очевидностью
причинноследственных связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей).

Ясность (часто определяется понятностью использованных
терминов и наличием иллюстрирующих примеров).

Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий,
цитат, афоризмов, рисунков).

Полнота (определяется присутствием основных структурных
частей, наличием минимального содержания и завершенностью текста).
Научная статья раскрывает наиболее значимые полученные результаты
и должна включать, как правило, следующие элементы:
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№
1.

Элементы научной
статьи
Аннотация

2.

Сведения об авторе(ах)

3.

Название

4.

Введение

5.

Основная часть

6.

Выводы

Требования
Аннотация (100 - 150 слов) должна ясно излагать
содержание научной статьи.
Сведения об авторе(ах) включают в себя: фамилию,
имя и отчество студента полностью, название
факультета, направления и программы подготовки,
курс, номер группы.
Название статьи должно отражать основную идею
выполненного исследования, быть по возможности
кратким, содержать ключевые слова, позволяющие
индексировать данную статью.
Должен быть дан краткий обзор источников по
проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы,
сформулирована актуальность, обоснована цель
работы и, если необходимо, указана ее связь с
важными
научными
и
практическими
направлениями. Во введении следует избегать
специфических понятий и терминов. Содержание
введения должно быть понятным также и
неспециалистам в соответствующей области.
Здесь необходимо подробно изложить
процесс исследования, научные факты и открытия,
на которые опирался или же которые опровергал
автор. Здесь же нужно указать ссылки на
используемые источники, обычно это 4-6 ссылок на
8
тыс.
знаков.
Обязательно должна быть подчеркнута научная
новизна предлагаемых идей. Здесь же можно
привести примеры практической апробации
полученных результатов.
От
самостоятельного
исследователя
требуется
умение:
Выбрать
задачу
для
исследования.
Пользоваться
имеющимися
средствами для проведения исследования или
создавать свои, новые средства.
Разобраться в полученных результатах и
понять, что нового и полезного дало исследование.
Важнейшим элементом работы над статьей
является представление результатов работы и их
объяснение. Возможно, представить результаты в
наглядной форме: в виде таблиц, графиков,
диаграмм. Нередко авторы вводят в статьи
значительные дозы математических формул и
думают, что этим придают своей работе научную
солидность.
Выводы
не
могут
быть
слишком
многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных
для науки и производства выводов, полученных в
итоге нескольких лет работы над темой. Выводы
должны иметь характер тезисов. К каждому из них
автор мог бы добавить слова «Я утверждаю, что…».
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Библиографический
список

Разные
издательства
предъявляют
неодинаковые требования к его оформлению. Но в
любом случае следует указать фамилии авторов,
журнал, год издания, том (выпуск), номер,
страницы. Интересующийся читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный
источник. Бывают случаи, когда по указанному
адресу
источник
не
удается
обнаружить.
Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору,
и к его работе.
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