ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший реферат студента
Государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Угличского индустриально-педагогического колледжа
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение опирается на следующую правовую базу: Федеральный закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
локальные правовые акты и Устав ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического
колледжа.
1.2. Конкурс рефератов, как самостоятельной научно-исследовательской работы
(в дальнейшем именуемый – конкурс), является ежегодным и проводится для обучающихся 1-2
курсов в рамках «Недели науки в колледже» с целью интеллектуального и творческого
развития.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
 выявление и раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научноисследовательской деятельности;
 приобретения навыков выполнения и оформления исследовательских работ;
 содействия профессиональному самоопределению;
 развития
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности.
1.4. Общее организационное, информационное обеспечение по проведению конкурса
осуществляет научно-методический совет колледжа, а непосредственную координацию
осуществляет руководитель информационно-методического центра (далее – ИМЦ).
1.5. На конкурс допускаются все работы, своевременно заявленные для участия в нем.
II.

Участие в конкурсе

2.1.На конкурс принимаются законченные исследовательские работы обучающихся 1-2
курсов, выполненные в форме рефератов.
2.2. Работы рассматриваются по направлениям:
 психолого-педагогическое (педагогика, психология);
 филологическое (литература, русский язык, иностранный язык);
 обществоведческое (история, обществознание, экономика);
 естественно-географическое (биология, химия, экология, география);
 физико-математическое (математика, физика, информатика);
 сервис и туризм;

 техническое.
2.3. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап – подготовка и оформление реферата;
2 этап – представление и защита реферата;
3 этап - подведение итогов и награждение победителей.
2.4. Сроки проведения конкурса доводятся до сведения всех преподавателей и студентов
1-2 курсов не позднее одного месяца до начала проведения.
2.5. По итогам проведения конкурса выявляются лучшие исследовательские работы
студентов.
III. Организация конкурса и критерии оценок
3.1. На 1 этапе конкурса студент оформляет свою исследовательскую работу в форме
реферата под руководством преподавателя.
Реферат любого типа должен иметь следующую структуру:
- титульный лист (Приложение 1),
- оглавление с указанием параграфов и страниц,
- введение,
- основную часть (разбитую на параграфы),
- заключение,
- список использованных источников (Приложение 2, оформление сносок в
Приложении 3),
- приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.п. (если есть).
Каждая часть реферата начинается с новой страницы.
Формулирование темы и содержание частей реферата должны соответствовать
требованиям, перечисленным в Приложении 4.
Общие требования к реферату:
- четкая структуризация текста;
- логическая последовательность построения материала;
- краткость и четкость формулировок;
- конкретность изложения результатов;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.
Исследовательские работы в форме рефератов представляются в печатном и
электронном виде в одном экземпляре.
Требования к оформлению текста:
- поля: верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, правое – 10 мм, левое –
30 мм;
- ориентация - книжная;
- шрифт Times New Roman, кегль 14;
- межстрочный интервал – 1,5;
- выравнивание – по ширине;
- отступ первой строки – 1.25 см (по умолчанию);
- нумерация страниц в середине нижней строки;
- объем работы не менее 10 страниц.

3.2.На 2 этапе студент представляет и защищает свою исследовательскую работу.
С основными требованиями к выступлению по реферату можно ознакомиться в
Приложении 5.
Оценку конкурсных работ осуществляют экспертные группы, которые формируются по
направлениям и включают:
 председателя – председателя методической цикловой комиссии колледжа;
 экспертов – преподавателей, специализирующихся в области соответствующей
направлению представленной работы.
Экспертная группа оценивает реферат по следующим критериям:
 адекватность темы и содержания уровню научно-исследовательской работы;
 актуальность и оригинальность темы;
 глубина проработки поставленной научно-исследовательской задачи;
 наглядность и содержательность представленного материала;
 качество оформления.
По каждому из критериев участник конкурса может получить от 1 до 3 баллов.
Оценкой экспертной группы является средний балл оценок экспертов. Протокол защиты
реферата представлен в Приложении 6.
3.3. На 3 этапе на основании рассмотрения работ экспертная группа подводит итоги
конкурса и оглашает победителей и призеров.
Все участники конкурса, а также научные руководители награждаются дипломами.
IV. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
4.1. Информация о ходе проведения и результатах конкурса, в том числе сведения о
победителях конкурса, размещается на сайте образовательной организации.
4.2. Итоги конкурса оформляются приказом директора образовательной организации по
представлению заместителя по научно-методической работе. Приказ доводится до сведения
педагогического коллектива и студентов образовательной организации.

Приложение 1
к Положению о конкурсе
на лучший реферат
Титульный лист
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Приложение 2
к Положению о конкурсе
на лучший реферат
Оформление списка используемой литературы к реферату
1.
Требования к оформлению библиографического списка
1.1. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями к формату
оформления списка использованной литературы по ГОСТ Р 7.05-2008.
1.2. Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В этом
случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на
него делается ссылка в тексте работы.
1.3. Наиболее удобным является расположение материала без разделения на части по
видовому признаку (например: книги, статьи).
1.4. При наличии у издания одного или нескольких авторов рекомендуется оформлять
библиографическую запись следующим образом:
1.4.1. Если у издания есть автор, то описание начинается с фамилии и инициалов.
Например:
Аристов И.Н.
1.4.2. Если у издания два (или три) автора, то описание начинается с фамилии и
инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый
автор, а потом через запятую – второй автор (затем третий автор).
Например:
Гиляревский Р.С. Современная информатика: наука, технология, деятельность / Р.С.
Гиляревский, Г.З. Залаев, И.И. Родионов….
1.4.3. Если у издания четыре автора и более, то описание начинается с заглавия. За
косой чертой «/» указываются все авторы.
1.5. Список составляется по алфавиту:
а) по фамилиям авторов (при этом инициалы ставятся после фамилий), если авторов не
более трех;
б) по названиям книг, если они написаны коллективом авторов из четырех и более
человек;
в) в случае совпадения первых букв фамилий или названий учитываются их вторые
буквы, при совпадении вторых - третьи и т.д.; если имеются авторы-однофамильцы, то книга
ставится в списке по инициалам, какие идут раньше по алфавиту; если однофамильцы мужчина
и женщина и их фамилии различаются, то сначала записывается мужчина с более короткой
фамилией, а потом автор-женщина с дополнительной буквой в фамилии; когда книги
записываются по названиям и первые слова названий совпадают, учитываются алфавитные
различия по вторым словам и т.д.
Например:
Аристов И. Н... Аркин М. Л...; Белов И. П... Белов С. И...; Воронов А. Б... Воронова А.
И...; Проблема воспитания младших школьников... Проблемы формирования личности
школьника...
г) произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по
годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет
проследить за динамикой взглядов определенного автора на проблему);

д) при наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд; при этом библиографические записи на иностранных
европейских языках объединяются в один ряд.
1.6. Когда источник помещается в список литературы по названию и у него есть
научный, ответственный редактор или составитель, то они указываются после названия
источника; при этом ставится одинарная косая черта «/», пишется с маленькой буквы под ред.
или сост., и инициалы ставятся перед фамилией.
Например:
Введение в психологию/ под ред. А. В. Петровского… Педагогический поиск/ сост. И. Н.
Баженова…
1.7. Бывают двойные названия источников, когда после первой части ставится
двоеточие и после него вторая часть названия пишется с маленькой буквы.
Например:
Новиков В. B. Социальная психология: феномен и наука…
1.8. Если после названия источника указывается вид издания (монография, сборник
научных статей, учебник и др.), то в этом случае после двоеточия название вида издания
пишется с маленькой буквы.
Например:
Проблемы обучения и воспитания младших школьников: сб. науч. тр...
1.9. В списке литературы все названия принято писать без кавычек (названия книг,
статей, издательств, сборников, журналов).
1.10. При записи библиографии используется целый ряд сокращений, которым нужно
следовать. Например: ред. (редактор), сост. (составитель), сб. (сборник), тез. (тезисы), докл.
(доклады), конф. (конференция), соч. (сочинения); М. (Москва), Л. (Лениград), СПб. (СанктПетербург) – названия других городов пишутся полностью; т. (том), с. (страница); Просв.
(Просвещение), Нар.обр. (Народное образование - журнал) и др.
2.
Образцы оформления библиографических записей
в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Статьи из журналов и сборников:
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. Философии. – 1992. - № 10. – С. 76-86.
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № 3. – С. 369-385.
Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресурсы
// Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. –
М.: Науч. мир, 2003. – 2003. – С. 340-342.
Монографии:
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб.для вузов. – 2-е изд. –
М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. /
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с.
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский,
Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.
Авторефераты:
Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. кехн. каук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.

Диссертации:
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказкого региона: дис. канд. полит.наук. – М., 2002. – С. 54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр.
2007 / Рос.акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. –
39 с.
Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптикоэлектронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.
Материалы конференций
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003.
350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие
устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование
земле-пользования: тезисы докл. Всерос. Конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск,
2000. – С. 125-128.
Интернет-документы:
Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос.нац. б-ка, Центр
правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index/html (дата
обращения: 18.01.2007).
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование:
исследовано
в
мире:
междунар.
науч.
пед.
интернет-журн.
21.10.03.
URL:http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения 17.04.2007).
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения 20.02.2007).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения 17.10.2008).
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт
Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения 23.08.2007).
Приложение 3
Оформление сносок
Оформление сносок является обязательным и выполняется с опорой на список
литературы.
Сноски размещаются непосредственно в строке после текста, к которому относятся.
Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например, [31]. Ссылки на
несколько конкретных работ автора могут быть даны, например, в форме [12-17, 19].
При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы
источника, в скобках дополнительно указывается страница [12, с.7] или страницы «от - до» [19,
с.7-9].

Например:
«…По мнению В.В.Зеньковского: “Русская мысль сплошь историософична” [8,
с.16]. В свою очередь С.Л.Франк отмечал: “Философия истории и социальная философия… –
вот главные темы русской философии” [12, с.86]…»

Приложение 4
к Положению о конкурсе
на лучший реферат
Требования к содержанию реферата
1. Тема реферата должна соответствовать критериям:
 грамотность с литературной точки зрения;
 четкость рамок исследуемой работы;
 сочетание емкости и лаконичности формулировки;
 адекватность уровню исследовательской работы.
2. Вводная часть должна включать в себя:
 обоснование актуальности темы реферата с позиций научной значимости (малая
изученность вопроса, его спорность и проч.), либо современной
востребованности;
 постановку цели и формулировку задач;
 краткий обзор и анализ источниковой базы, изученной литературы и прочих
источников информации.
3. Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам, количество и
названия которых определяется автором и научным руководителем. Обязательным
являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в
реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата.
4. Заключительная часть реферата состоит из следующего:
 подведение итогов выполненной работы;
 краткое /четкое изложение выводов;
 анализ выполнения поставленных во введении задач.
5. Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в
него вносится перечень изученных обучающимися в процессе написания реферата
монографий, статей, учебников, справочников и проч. Структурирование этого
раздела не требуется, но допускается (например, в случаях, когда автор считает
необходимым акцентировать внимание на широте спектра использованной
литературы).

Приложение 5
к Положению о конкурсе
на лучший реферат
Требования к выступлению по реферату

















1.Содержание выступления по реферату должно включать:
обоснование актуальности темы;
изложение поставленных в нем целей и задач;
краткий обзор изученных источников и использованной литературы;
описание структуры основной части;
сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах;
продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это
требуется).
Выступление ограничивается во времени - 10 минут.
2. Выступление оценивается на основе критериев:
соблюдение требований к содержанию выступления;
соблюдение регламента;
умение завоевать внимание аудитории и поддержать его на протяжении всего
выступления;
научность изложения материала;
уверенность и убедительность манеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям:
адекватность содержания ответов;
корректность;
краткость и аргументированность.

Приложение 6
к Положению о конкурсе
на лучший реферат
Протокол защиты реферата
Направление исследовательской работы:
Специальность:
Группа:
№

Фамилия, Имя, Отчество
студента

Тема реферата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого:
1 место –
2 место –
3 место Члены экспертной группы:
_______________

_____________________

_______________

_____________________

_______________

_____________________

_______________

_____________________

_______________

_____________________

_______________

_____________________

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Научный
руководитель

Баллы

