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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

Зачетная работа способствует улучшению профессиональной подго-

товки слушателя. Она служит не только эффективным средством контроля, 

но и важной формой учебной самостоятельной работы слушателей дополни-

тельных профессиональных программ. В процессе ее выполнения слушатели 

учатся анализировать учебно-методический материал, обобщать свой опыт, 

углубляют теоретические знания.  

ВУ зачетной  работе  не допускаются сокращения слов.  

Страницы надо пронумеровать арабскими цифрами (снизу по центру). 

Первой страницей считается титульный лист, который не нумеруется. Нуме-

рация начинается со второго листа (с содержания работы). 

Текст работы должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Шрифт - Times New Roman. 

2. Размер шрифта – 14. 

3. Интервал  между строк – 1,5 . 

4. Поля:  левое  – 3 см;  правое – 1,5 см; верхнее  и нижнее – 2,5 см. 

5. Выравнивание текста по ширине листа. 

 

Зачетная работа должна быть отправлена  слушателем на электронный  

адрес преподавателя не позднее 10 дней после получения. 

Своевременная сдача работы является основанием для допуска 

слушателя  к итоговому экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примеры оформления списка литературы 

Сборник научных трудов: 

Формирование социально-активной личности: Сущность, проблемы: 

Межвуз.сб.науч.тр./МГПИ им. В.И. Ленина; под ред. А.П. Петрова. – М., 

1985. – 152 с. 

Материалы конференции: 

Педагогические идеи К.Д. Ушинского и модернизация современного 

начального образования: Сборник тезисов международной научно-

практической конференции. – М.: Прометей, 2004. – 173 с. 

Официальные материалы: 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года / Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р. – Москва. 

Автореферат: 

Нуртдинова А.А. Формирование экономической культуры у младших 

школьников в условиях интеграции учебной и внеучебной работы: Авто-

реф.дис. … канд.пед.наук. – Челябинск, 2010. – 22 с. 

Диссертация: 

Бурова Л.И. Теоретико-педагогические основы формирования у млад-

ших школьников естественнонаучной картины мира: Дисс…доктора педаго-

гических наук. – М., 2012. - 425 с.  

Авторский коллектив под редакцией: 

Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению: Методическое пособие / Чистякова С.Н., Журкина А.Я., 

Землянская е.Н. и др.; Под ред. Чистяковой С.Н., Журкиной А.Я. – М.: Фило-

логия, 2012. – 80 с. 

Статья из сборника: 



Мудрик А.В. Социализированность. Воспитанность. // Научные труды 

Московского педагогического государственного университета. Серия: пси-

холого-педагогические науки. – М.: Прометей, 2013. – С. 21-26. 

Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы \ А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. 

докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-6 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

2009. – С. 21-32. 

Книга с автором: 

1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 

2011. – 144 с. 

2. Балабанов И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финан-

сы и статистика, 2011. – 144 с. 

Книга с двумя авторами: 

1. Корнелиус Х., Фэйр З. Выиграть может каждый: Как разрешать 

конфликты /Пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 2010. – 116 с. 

2. Корнелиус Х., Фэйр З. Выиграть может каждый: Как разрешать 

конфликты /Х. Корнелиус, З. Фэйр; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 

2010. – 116 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление титульного листа 

На титульном листе контрольной работы надо указать название дисци-

плины, тему работы, фамилию и инициалы студента, группу, фамилию пре-

подавателя. Например: 
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Самостоятельная работа 

по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология профессионального образования» 

по __________________________________ 

    
   (точное название учебной дисциплины, междисциплинарного курса) 

на тему _____________________________ 

_____________________________________ 

                              слушателя  (а) группы   _________________ 
                                                                                                                ( наименование группы) 

       

_____________________________________ 

(Ф.И.О.  слушателя  в родительном падеже) 

 

                                               

 Преподаватель ___________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. преподавателя) 

      

 

Оценка  _____________________________ 

2018  


