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I. Общие положения
1. Реферат является учебно-исследовательской работой. Цель написания реферата –
сформировать навык поиска, анализа, систематизации материала по определенной теме, а
также овладеть умением последовательно, логично и аргументировано излагать в
письменном виде полученные знания, выражать собственную позицию и подтверждать её
доказательствами и рассуждениями научно-богословского характера.
2. При написании реферата студент должен продемонстрировать фактические
знания по предмету и теме работы, владение научно-богословским терминологическим
аппаратом и стилем речи, навыки практического применения основ христианского
вероучения при осмыслении, оценке и изложении материала.
3. Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы реферата из
предложенного преподавателем списка тем.
4. Не допускается прямое заимствование материалов из каких-либо источников без
ссылок на них.
5. Не допускается наличие орфографических, пунктуационных и стилистических
ошибок.
6. Реферат, оформленный ненадлежащим образом, возвращается студенту на
доработку.
7. Реферат должен быть сдан на проверку не позднее установленного
преподавателем срока.
8. Реферат выносится на защиту, по результатам которой выставляется отметка.
Порядок и срок защиты устанавливаются преподавателем.
9. Реферат, не сданный в указанный срок, а также признанный
неудовлетворительным, является препятствием для допуска студента к экзаменационной
сессии.
II. Содержание и структура реферата
1. Реферат должен содержать следующие разделы: Введение, Основная часть,
Заключение, Список литературы, Приложение (если есть).
2. Во Введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность выбранной темы,
устанавливается цель работы, формулируются задачи для осуществления указанной цели,
определяется понятийный аппарат, необходимый для раскрытия темы.
3. Заголовок Основной части должен совпадать с темой реферата. Основная
часть делится на параграфы. Параграфов не должно быть много (три-четыре), и они, как
правило, перекликаются с задачами, сформулированными во Введении. Каждый параграф
заканчивается выводом, который резюмирует изложенное содержание.
4. В Заключении (1-2 страницы) даются общие выводы по теме реферата в
соответствии с поставленными задачами, а также оценивается степень достижения цели,
выдвинутой во Введении.
5. Список литературы должен содержать наименования не менее 10-12
использованных источников, на которые делались ссылки в тексте работы. Источники в
Списке литературы располагаются в алфавитном порядке по первому слову
библиографического описания и последовательно нумеруются. Библиографическое
описание выполняется согласно ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008 (см. Оформление
работы). Сведения об используемом издании находятся на титульном листе и на обороте
титульного листа книги.
6. Приложение включает исследовательский, иллюстративный материал, который
выносится за пределы основного текста во избежание его излишней перегрузки. Объем
Приложения не включается в обязательное количество страниц реферата. Если
Приложений несколько, они нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок на
них в тексте.
7. Объем реферата (без Приложения) должен составлять не менее 12–14 страниц.
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III. Оформление работы



















1. Оформление текста:
печать на одной стороне листа формата A4;
поля страницы стандартные (левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2
см);
выравнивание по ширине;
междустрочный интервал – 1,5;
абзац – 1,25 (Формат – Абзац – Первая строка – Отступ);
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт;
заголовки разделов и параграфов оформляются полужирным шрифтом с
выравниванием по центру без переносов и точки в конце заголовка;
название темы реферата на титульном листе оформляется тем же шрифтом, что и
другие заголовки, но с включенной функцией Caps Lock;
для передачи греческого языка используется панель Вставка – Символ, для передачи
древнерусских букв – стандартный шрифт Lucida Sans Unicode, в наборе символов
которого есть ять, фита и юсы.
2. Оформление ссылок:
ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок в тексте реферата после
цитаты с отсылкой к Списку литературы, например: [5, с. 25], где 5 – это номер
использованного источника в Списке литературы, а с. 25 – номер страницы
источника. При повторной ссылке на один и тот же источник на той же странице
реферата пишется [Там же, с. 27].
при цитировании Священного Писания ссылка указывается после цитаты в круглых
скобках. Сокращения названий книг Библии даны в оглавлении Ветхого Завета и
Нового Завета (например, Мф. 5: 7–11).
3. Нумерация страниц и разделов:
страницы работы нумеруются арабскими цифрами автоматически (Вставка – Номера
страниц – Положение: внизу страницы, Выравнивание: справа);
нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не
ставится (Вставка – Номера страниц – убрать галочку с позиции Номер на первой
странице или поставить галочку на позиции Особый колонтитул для первой
страницы);
каждый раздел работы начинается с новой страницы, разделы не нумеруются,
параграфы внутри Основной части нумеруются по порядку.
4. Образец оформления титульного листа:
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5. Образец оформления содержания реферата:

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

3

§1. Содержание и особенности библейского рассказа о потопе
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§2. Содержание и особенности рассказа о потопе в эпосе о Гильгамеше
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§3. Специфика рассказа о Девкалионовом потопе

10

Заключение

12

Список литературы

13

Приложение

14

6. Примеры оформления библиографического описания в Списке литературы:
Труды Святых Отцов, Учителей Церкви, лиц в священном сане
1.
Однотомное 1) Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.:
издание
Лепта-Пресс, 2004. 860 с.
2) Иерофей (Влахос), митр. Господские праздники.
Симферополь: Таврия, 2002. 170 с.
3) Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного
пастырства. СПб., 1996. 80 с.
2.
Том
из 1) Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия // Иоанн
многотомного
Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. IV. Кн. 1.
издания
М.: Радонеж, 1994. 430 с.
2) Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Курс
лекций. В 3 ч. Ч. 3. М., 1997. 292 с.
Издания других авторов
Однотомные издания
1. Книги одного, 1) Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М.: Высшая
двух
или
трёх
школа, 1993. 144 с.
авторов
2) Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклин В.М. Не говори
шершавым языком. М.: Наука, 1999. 215 с.
2. Книги четырёх 1) Речевое общение: Искусство убеждать / Н.В. Анисина, Е.В.
или более авторов
Ганапольская, Л.В. Степанова, Л.П. Стычишина. СПб.:
СПбГТУ, 2000. 129 с.
2) Русский язык и культура речи: Учебник / В.И. Максимов,
Н.В. Казаринова, Н.Р. Барабанова и др.; под ред. проф.
В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2000. 411. с.
3.
Издания,
не Русский язык конца XX столетия (1985-1995 гг.) / отв. ред.
имеющие
Е.А. Земская. М.: Наука, 1996. 203 с.
индивидуальных
авторов
4.
Переводные Белнап П., Стил Т. Логика вопросов и ответов: Пер. с англ. М.:
издания
Прогресс, 1981. 112 с.
5.
Сборники 1) Лексические и грамматические инновации: Сб. научн. тр.
научных
трудов, Латв. гос. ун-та. Рига, 1982. 166 с.
статей
2) Книгоиздательский бизнес: Сб. статей. М., 1993. 120 с.
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6. Диссертация

Брынская О.П. Основные черты американской риторики
новейшего времени: дис. ... канд. филос. наук. М., 1979. 210 с.
7.
Автореферат Анисина Н.В. Методика обучения студентов негуманитарных
диссертации
вузов созданию научного текста: автореф. дис. …канд. педагог.
наук. СПб., 2002. 18 с.
8.
Словари, Максимов В.И., Одеков Р.В. Учебный словарь-справочник
справочники
русских
грамматических
терминов
(с
английскими
эквивалентами). СПб.: Златоуст, 1998. 304 с.
Многотомные издания
1. Издание в целом
1) Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Прогресс, 1976–1984.
2) Русская грамматика: В 2 т. М.: Наука, 1980.
2. Отдельный том
1) Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1976. 215 с.
2) Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1980. 793 с.
Составная часть издания (глава, раздел, статья и т.д.)
1. Из книги
Скворцов Л.И. Просторечные и жаргонные элементы в
парламентских выступлениях // Культура парламентской речи.
М., 1994. С. 103–113.
2. Из трудов, учёных Акуленко В.В. Две заметки об интернациональной лексике и
записок и т.д.
терминологии // Уч. зап. Харьк. ун-та. Харьков, 1962. Т. 116. С.
205–213.
3.Из
материалов Саморуков Б.Е. Введение в творчество // Высокие
конференций,
интеллектуальные технологии образования и науки: Тез. докл.
симпозиумов,
научно-метод. конф. 31 янв. – 1 февр. 1995. СПб., 1995. С. 102–
семинаров и т.д.
103.
4. Из журнала
5. Из газеты

1. Одна книга на
диске, сборник книг
на диске
2. Интернет-ресурс

Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы
философии. 1990. № 3. С. 63–90.
Сердобольский О.В. В штате Публички – электронный
библиограф // Санкт-Петербургские ведомости. 2001. 2 июня.
Электронные ресурсы, Интернет-ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства [Электронный ресурс]. М. : Большая Рос. энцикл. [и
др.], 1996. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Отдел
первый. Христианство и мир языческий: борьба христианства с
язычеством в жизни и мысли // Библиотека Якова Кротова:
[сайт]. URL: http://w\vw.krotov.info/history/Ol/3/bolotov 2_001.htm
(дата обращения: 03.07.2014).
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