
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о реферативной работе студентов  

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Областным законом «Об 

образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 года № 26-зс, Программой 

развития ГБОУ СПО РО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 

на 2014-2016 гг. 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации, выполнения и 

защиты реферативных работ в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова». 

1.2 Реферативная работа по дисциплине является одним из форм 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности студента. 

1.3. Выполнение реферативных работ направлено на развитие когнитивных 

способностей студентов, освоения ими навыков работы с информационными 

источниками и оформления итогов научного поиска. 

1.4 Выполнение студентом реферативной работы по дисциплине имеет цель: 

- создание условий для становления положительной мотивации студентов к 

выполнению научно - исследовательской работы; 

- углубления теоретических знаний по соответствующей теме;  

-совершенствования умений использовать справочную, нормативную и 

иную документацию; 

развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовка к написанию курсовой работы. 

1.5 Реферативные работы выполняются по любой дисциплине учебного 

 плана соответствующей специальности. 

1.6 Реферат может быть формой итоговой или промежуточной аттестации по 

предмету. 
 

2. Тематика реферативных работ 

2.1 Тематика реферативных работ разрабатывается в рамках рабочих 

программ по дисциплинам. 

2.2 Темы реферативных работ должны соответствовать рекомендуемой 

тематике. Тема реферативной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

2.3. Допускается выполнение реферативной работы по одной теме группой 

студентов. 

2.4. Реферативная работа может стать составной частью курсовой работы. 



 

3. Требования к структуре реферата 

3.1 Структура реферативной работы состоит из: 

-введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

-теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности данной проблемы в теории и практике; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов данной работы; 

- списка использованной литературы. 

Требования по оформлению разрабатывается заместителем директора по 

научно-исследовательской работе, а к объему - руководителем работы. 
 

4. Руководство реферативной работой 

4.1. Право научного руководства предоставляется преподавателю 

соответствующей дисциплины. 

4.2. Для руководства реферативными работами отводится сверх сетки часов 2 

часа на одного студента. 

4.3. Основными функциями руководителя реферативной работы являются: 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; -контроль 

хода выполнения работы; -подготовка письменного отзыва на работу. 

4.4. По завершении студентом реферативной работы руководитель проверяет 

ее, оценивает и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

4.5 Руководитель реферативной работы, учитывая желание студента, 

предусматривает вид защиты работы. Защита может проходить как за счет времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины, так и на конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п. 
 

5. Оценивание реферативной работы 

Реферативная работа оценивается по четырехбалльной системе. 

Оценка "5" ставится за работу, в которой тема раскрыта глубоко, логично, 

полно и научно. Работа имеет самостоятельные суждения и выводы, позволяющие 

судить о понимании вопроса, его осознанности. 

Оценка "4" ставится за работу, которая содержит последовательное изложение 

основных моментов вопроса, но имеет отдельные неточности, влияющие на общую 

логику содержания. Работа содержит обоснованные выводы, самостоятельные 

суждения. Содержание раскрыто на достаточно высоком теоретическом уровне, 

доступно и полно. 

Оценка "3" ставится за работу, которая в основном раскрывает содержание 

вопроса, отличается схематичностью, неглубоким и недостаточным раскрытием 

темы, нарушением последовательности. неграмотностью выводов. 

Оценка "2" ставится за работу, которая не отвечает ни одному из 

вышеуказанных требований. 



Студентам, получившим оценки "2" по реферативной работе предоставляется 

право выбора новой темы работы или по решению преподавателя - доработки 

прежней темы. 
 

6. Хранение реферативных работ 

6.1. Реферативные работы, представляющие для образовательного процесса 

ценность, могут храниться в кабинетах соответствующих дисциплин. 

6.2. Лучшие реферативные работы, представляющие интерес или ценность 

для образовательного процесса могут быть использованы в качестве учебных 

пособий. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению администрации 

колледжа могут быть использованы в качестве учебных пособий, призов, подарков, 

реализованы через выставки - продажи, и т. п. 


