
Методические рекомендации к написанию контрольных 

работ 

1. Требования к оформлению работы:  

№  

п/п  
Объект унификации  Параметры унификации  

1.  Формат листа бумаги  А 4 (текст печатается на одной стороне листа) 

2.  Размер шрифта  14  

3.  Название шрифта  Times New Roman  

4.  Междустрочный интервал  полуторный  

5.  Абзац  1,25 см (красная строка)  

6.  Поля (мм)  верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 

7.  Выравнивание текста   по ширине страницы  

8.  
Выделение в тексте работы 

слов или словосочетаний   

курсив или полужирный шрифт  

9.  
Переносы и сокращения 

слов  

не допускаются  

10.  

Нумерация страниц  сквозная, начиная с титульного листа, арабскими цифрами, в 

нижней части листа, в центре, без точки; на титульном листе и 

содержании номер страницы не проставляется  

11.  
Ссылки на список 

литературы 

ссылка на источник делается с помощью квадратных скобок 

([1]).  

12.  
Оформление структурных 

частей работы  

каждая структурная часть (параграф) начинается с новой 

страницы  

13.  Список литературы  не менее 4-6 источников  

14.  Наличие приложений  по мере необходимости 

 

2. Структура работы 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.   

Титульный лист оформляется согласно образцу (Приложение 1). 

Содержание содержит список основных разделов работы с указанием страниц, на 

которых они начинаются.  

Введение отражает значение и актуальность темы, цель и задачи.  

В основной части излагаются и последовательно анализируются рассматриваемые 

вопросы, дается аргументация научных точек зрения. Материал должен излагаться 

логично, последовательно и соответствовать плану работы. Не допускается дословного 

механического переписывания текста из литературы, за исключением цитат, которые 

должны сопровождаться ссылкой на источник. 

При наличии в контрольной работе тестовых заданий следует указать номер 

вопроса и вариант ответа. Например, 1. а; 1. 1; 1. А. 

В заключении приводятся собственные выводы автора по итогам работы. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 4). Если в работе имеются приложения, они оформляются на 

отдельных листах и должны быть соответственно пронумерованы.   



Общий объем работы без приложений 10-12 страниц печатного текста: титульный 

лист, содержание, введение (1 стр.), основная часть (8-10 стр.), заключение (1 стр.), список 

литературы. 

 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 
студента к экзамену или зачету. К защите допускаются контрольные работы, 
соответствующие всем предъявляемым выше требованиям.  

 

3. Оценивание контрольной работы 

Контрольная работа соответствует отметке «зачтено», если содержание адекватно 

теме, раскрывается логично в связи с поставленными задачами, каждая структурная часть 

(параграф) сопровождается аналитическими выводами, используется каждый источник 

литературы, указанный в списке литературы; оформление согласуется с предъявляемыми 

требованиями. 

Контрольная работа соответствует отметке «не зачтено», если в работе не 

определена или неверно определена цель, не поставлены или неверно поставлены задачи, 

содержание нелогично, непоследовательно раскрывает тему, не содержит выводов и 

аналитических заключений, оформление не согласуется с предъявляемыми требованиями, 

список литературы мал по объему, указанные источники литературы не используются при 

раскрытии содержания темы. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

1. Требования к оформлению работы:  

№  

п/п  
Объект унификации  Параметры унификации  

1.  Формат листа бумаги  А 4 (текст печатается на одной стороне листа) 

2.  Размер шрифта  14  

3.  Название шрифта  Times New Roman  

4.  Междустрочный интервал  полуторный  

5.  Абзац  1,25 см (красная строка)  

6.  Поля (мм)  верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 

7.  Выравнивание текста   по ширине страницы  

8.  
Выделение в тексте работы 

слов или словосочетаний   

курсив или полужирный шрифт  

9.  
Переносы и сокращения 

слов  

не допускаются  

10.  

Нумерация страниц  сквозная, начиная с титульного листа, арабскими цифрами, в 

нижней части листа, в центре, без точки; на титульном листе и 

содержании номер страницы не проставляется  

11.  
Ссылки на список 

литературы 

ссылка на источник делается с помощью квадратных скобок 

([1]).  

12.  Список литературы не менее 4-6 источников  

13.  Уникальность текста, его 

оригинальность  

не менее 60 % 

14.  Общий объем  не менее 5 страниц 

 



2.  Требования к содержанию 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины или выбранную самостоятельно и 

согласованную с преподавателем.  

Эссе должно содержать обоснованный тезис, четко сформулированный в начале 

работы. Для анализа тезиса привлекаются основные и дополнительные литературные 

источники, перечисленные в конце работы. В эссе может быть сделана попытка 

самостоятельного осмысления того или иного аспекта практического применения 

педагогических знаний. 

Эссе имеет четкую структуру и содержит следующие разделы: титульный лист; 

содержание; введение; основную часть; заключение; список литературы.  

Титульный лист оформляется согласно образцу (Приложение 2). 

Введение должно включать обоснование актуальности выбранной темы, ее 

практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна быть адекватна 

раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть рассогласования в 

названии и содержании работы.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную литературу, в том числе 

электронные источники информации. Каждый из используемых и цитируемых 

литературных источников должен иметь соответствующую ссылку.  

Заключение обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме и перспективные направления возможных исследований по данной тематике. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 4).  

 
Выполнение эссе является обязательным условием для допуска студента к 

экзамену или зачету. К защите допускаются эссе, соответствующие всем предъявляемым 
выше требованиям.  

 

3. Оценивание эссе 

Эссе соответствует отметке «зачтено», если содержание адекватно теме, 

раскрывается логично в связи с поставленными задачами, прослеживается 

самостоятельность выполнения работы, творческий подход к осмыслению предложенной 

темы, обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы, чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей, продемонстрирована 

способность аргументировать основные положения и выводы, используется каждый 

источник литературы, указанный в списке литературы; оформление согласуется с 

предъявляемыми требованиями. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

1. Требования к оформлению работы:  

№  

п/п  
Объект унификации  Параметры унификации  

1.  Формат листа бумаги  А 4 (текст печатается на одной стороне листа) 

2.  Размер шрифта  14  

3.  Название шрифта  Times New Roman  

4.  Междустрочный интервал  полуторный  

5.  Абзац  1,25 см (красная строка)  



6.  Поля (мм)  верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 

7.  Выравнивание текста   по ширине страницы  

8.  
Выделение в тексте работы 

слов или словосочетаний   

курсив или полужирный шрифт  

9.  
Переносы и сокращения 

слов  

не допускаются  

10.  

Нумерация страниц  сквозная, начиная с титульного листа, арабскими цифрами, в 

нижней части листа, в центре, без точки; на титульном листе и 

содержании номер страницы не проставляется  

11.  
Ссылки на список 

литературы 

ссылка на источник делается с помощью квадратных скобок 

([1]).  

12.  Список литературы не менее 4-6 источников  

13.  Уникальность текста, его 

оригинальность  

не менее 60 % 

14.  Общий объем  15-20 страниц 

15.  Наличие приложений  по мере необходимости 

 

2.  Требования к содержанию 

Для написания реферата обучающийся выбирает одну из тем, исходя из своих 

интересов к определенным вопросам изучаемой дисциплины. Выбранная тема 

согласовывается с преподавателем, при этом она может быть конкретизирована с целью 

более глубокой проработки темы в практическом контексте. Реферат должен быть 

написан литературным языком, грамотно и аккуратно, снабжен научным аппаратом. 

Работа включает в себя: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

аналитическую часть, заключение, список литературы.  

Титульный лист оформляется согласно образцу (Приложение 3). 

Во ведении обосновывается актуальность излагаемой проблемы, дается краткое 

описание рассматриваемых в реферате вопросов по основным разделам. Введение обычно 

составляет одну страницу рукописного текста.  

В основной части основное внимание уделяется критическому обзору 

литературных источников, раскрывается степень изученности исследуемой проблемы.  

В аналитической части работы проводится всесторонний анализ факторов внешней 

среды, влияющих на проблемное поле, а также анализ внутренних сильных и слабых 

сторон. При выполнении этой части работы особое внимание необходимо обратить на 

системность анализа, логичность изложения материала.   

В заключении описываются выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме и перспективные направления возможных исследований. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 4).  

 

3. Оценивание реферата 

Отметка «зачтено» выставляется, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 

используется каждый источник литературы, указанный в списке литературы, соблюдены 

требования к внешнему оформлению. 



Отметка «не зачтено» выставляется, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании, отсутствует вывод, оформление не согласуется с 

предъявляемыми требованиями, список литературы мал по объему, указанные источники 

литературы не используются при раскрытии содержания темы. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ФИЛИАЛ) 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

по дисциплине «______________________________________» 

обучающегося __ курса, группы _____________   

направления подготовки _______________________________ 

направленность подготовки ____________________________ 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Вариант № __ 

 

 

Выполнил _______________________ 
(дата сдачи работы) 

 

Подпись обучающегося ___________ 

 

Проверил _______________________ 

 

 

________________________________ 
(фамилия, инициалы, 

ученая степень, звание) 

 

Подпись преподавателя ___________ 

 

 

 

Евпатория, 2018 



 

Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ФИЛИАЛ) 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

ЭССЕ  

 
 

по дисциплине «______________________________________» 

на тему «___________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

обучающегося __ курса, группы _____________   

направления подготовки _______________________________ 

направленность подготовки ____________________________ 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Выполнил _______________________ 
(дата сдачи работы) 

 

Подпись обучающегося ___________ 

 

Проверил _______________________ 

 

 

________________________________ 
(фамилия, инициалы, 

ученая степень, звание) 

 

Подпись преподавателя ___________ 

 

 

 

Евпатория, 2018 

 



Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ФИЛИАЛ) 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

РЕФЕРАТ  

 
 

по дисциплине «______________________________________» 

на тему «___________________________________________________ 

____________________________________________________________» 

обучающегося __ курса, группы _____________   

направления подготовки _______________________________ 

направленность подготовки ____________________________ 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Выполнил _______________________ 
(дата сдачи работы) 

 

Подпись обучающегося ___________ 

 

Проверил _______________________ 

 

 

________________________________ 
(фамилия, инициалы, 

ученая степень, звание) 

 

Подпись преподавателя ___________ 

 

 

 

Евпатория, 2018 

 
 



Приложение 4 

Оформление списка литературы 

 

Вид публикации Пример 

Книга одного автора Рябков, В.М. Историография функций культурно-досуговых 

учреждений (вторая половина XX – начало XXI вв.) : учеб. 

пособие / В.М. Рябков ; МГУКИ. – Москва : Изд-во МГУКИ, 

2010. –212 с. 

Книга двух авторов Резник, С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : 

учеб. пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина. – Москва : Инфра М, 

2009. – 474 с. 

Книга трех авторов Сластенин, В.А. Педагогика : учебник по дисциплине «Педагогика» 

для вузов по педагогическим специальностям / В. А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – Москва : 

Академия, 2008. – 576 с. 

Книга четырех и более 

авторов 
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / 

В. С. Кунарев [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. 

ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с. 

Книга под названием Во что играют наши дети? Игры и игрушки в зеркале психологии 

/ Е. Смирнова [и др.]. – Москва: ЛомоносовЪ, 2009. – 224 с. 

(Окошко в детскую). 

Сборники без общего 

заглавия: 
Толстой, А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / 

А.Н. Толстой. Побежденный Карабас / Е.Я. Данько. Три толстяка 

/ Ю.К. Олеша. Приключения маленького актера ; Дом с 

волшебными окнами / Э.М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 

542 с. 

Тома многотомного 

издания 

Пастернак, Б.Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 

11 т. Т. 7. Письма, 1905-1926 / Борис Пастернак. – Москва : 

Слово, 2005. – 823 с. 

Диссертации  Прозоров, И.Е. Отечественная научно-вспомогательная 

литературная библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития 

и организационные формы : дис.... канд. пед. наук : 05.25.03 / 

Прозоров Иван Евгеньевич ; СПбГУКИ ; науч. рук. 

О.Н. Ильина. – Санкт- Петербург, 2010. – 361 с. 
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