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Контрольная работа должна включать: 

1. Титульный лист 

2. Номер варианта контрольной работы 

3. Текст заданий контрольной работы 

4. Выполненные задания контрольной работы 

5. Список использованной литературы 

 

Контрольная работа может выполняться в компьютерном наборе (Формат А4, 

поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см; отступ абзаца – 1 см; 

интервал абзаца – 1,5 см; шрифт  Times New Roman) или от руки в тетради или на 

листах формата А4. Тот или иной вариант оформления определяется 

преподавателем.  

Объем контрольной работы зависит от количества заданий. Объем ответа на одно 

задание – не менее 0,5 страницы. 

 

Реферат должен включать: 

1. Титульный лист 

2. Тема реферата 

3. Введение  

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

 

Реферат может выполняться в компьютерном наборе (Формат А4, поля: верхнее и 

нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см; отступ абзаца – 1 см; интервал абзаца 

– 1,5 см; шрифт  Times New Roman) или от руки в тетради или на листах формата 

А4. Тот или иной вариант оформления определяется преподавателем.  

Объем реферата – не менее 10 страниц. 



 

 

Эссе должно включать: 

1. Титульный лист 

2. Тема эссе 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

 

Эссе может выполняться в компьютерном наборе (Формат А4, поля: верхнее и 

нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см; отступ абзаца – 1 см; интервал абзаца 

– 1,5 см; шрифт  Times New Roman) или от руки в тетради или на листах формата 

А4. Тот или иной вариант оформления определяется преподавателем.  

Объем эссе – не менее 2 страниц. 

 


