
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В.ОД.4 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

 по направлению 
50.03.01(035300.62) ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР

Утверждено на заседании кафедры

культурологи и искусствоведения

Протокол № 6 от 23.06.2014

Зав. Кафедрой____________ /А.А.Хлевов/ 

_

Утверждено на заседании УМС

Протокол № 5 от 24.06.2014 г.

Председатель Совета

___________________ /Д.В.Кузютин/

Санкт-Петербург
2014



ДИСЦИПЛИНА
«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ»

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.В.ОД.4 «Источниковедение  и  историография»  является  учебным
компонентом  профессионального  цикла  вариативной  части  обязательных  дисциплин  и
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.01.  «Искусства  и
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы)/ семестр

Трудоемкость 144 час. Аудиторная  нагрузка,
часы
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Источниковедение  и
историография  (1)/ 2

4/ 0,5 126 36 90 12 24 - экзамен/ 2

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  представлений  о  роли  источниковедческих  и
историографических  исследований  в  культуре,  ориентировать  на  творческое  освоение
источников, выступающих носителями ценностного содержания и средством познания.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

 готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и культурной жизни, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей её достижения (ОК-1);

 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-2);

 способностью овладевать основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, развивать навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-10).



 способностью к проведению научно-исследовательской работы и грамотному 
оформлению и презентации материалов и результатов исследования (ПК-6).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные теоретические положения источниковедения и историографии;
 основные  концепции  теории  источниковедения  и  наиболее  влиятельные  школы,

направления;
 значение  источников  для  гуманитарного  познания  источниковедческую

терминологию;

Умели:
 работать с информацией (отбирать, анализировать, обобщать, синтезировать);
 ориентироваться в основных методологических стратегиях источниковедческого знания и

применять  при  решении  искусствоведческих  задач  методы  источниковедческого
познания;

 представлять  результаты  деятельности  по  обработке  информации  при  выполнении
устных и письменных заданий.

Владели:
 наиболее  приоритетными  способами  анализа  проблем  и  процессов  культуры  с

помощью полученных теоретических знаний об источнике;
 методами анализа и обработки информации о гуманитарных источниках;
 спецификой  источниковедческого  исследования  в  контексте  доминантных

парадигм культурологии.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Источниковедение и историография»

№
п/п

Наименование темы с кратким содержанием
Аудиторные Самостоят

ельная
работа

Всего
часовЛекции

Практи-
ческие

1 Введение. Предмет и задачи 
источниковедения.
Источниковедение как наука о специфическом 
методе познания социальной реальности. 
Понятие источника. Специфика гуманитарных 
источников.

1 2 12 15

2 Классификация гуманитарных 
источников.
Типология источников Э.Бернгейма. 
Классификация источников французских 
историков (Ш. Самарана и др.). Виды 
источников. Первичные (первоисточники или
артефакты) и вторичные источники. 
Учреждения, хранящие источники. 
Исторические источники XI-XVII вв. 
Исторические источники XVIII- XX вв.

2 4 13 19



3 Источниковедение и «вспомогательные» 
исторические дисциплины.
Источниковедение и палеография. 
Источниковедение и сфрагистика. 
Источниковедение и историческая география. 
Картографическое источниковедение и др.

1 2 13 16

4 Становление и развитие 
источниковедения.
Истоки исторической критики и герменевтики. 
Позитивистская школа в источниковедении. 
Преодоление позитивизма: неокантианская и 
феноменологическая парадигмы.

2 4 13 19

5 Становление и развитие 
источниковедения. Специфика 
источниковедческого исследования.
Специфика источниковедческого исследования 
в контексте доминантных парадигм 
культурологии. Современная 
источниковедческая парадигма в гуманитарном 
познании.

2 4 13 19

6 Структура и этапы источниковедческого 
исследования. Особенности методологии 
исследования.
Источник как средство познания и носитель 
объективного знания. Особенности 
источниковедческой методологии 
исследования. Источник как текст. 
Истолкование смысла текста.

2 4 13 19

7 Структура и этапы источниковедческого 
исследования. Интерпретация источника
как явления культуры.
Изучение исторических условий возникновения
источника. Интерпретация источника как 
явления культуры.

2 4 13 19

ИТОГО: 12 24 90 126

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1
Вводная  информационная  лекция;  обсуждение  тематики  практических  и
творческих  занятий  и  т.д.  Лекция-презентация;  работа  в  малых  группах.
Проблемная лекция.

2
Проблемная лекция-презентация. Лекция-презентация; проблемный семинар. 
Проблемная лекция; презентации индивидуальных работ.

3
Лекция-презентация; обсуждение конкретной ситуации (после анализа 3-х 
источников). Информационная лекция-презентация. Лекция-презентация; общая 
тематическая дискуссия.

4
Лекция-презентация; проблемный семинар. Информационная лекция; 
проблемная лекция. Лекция-презентация; обобщающая лекция.



5 Проблемная лекция-презентация, проблемная лекция.

6
Проблемная лекция. Активное обучение: технология РКМЧП (вызов, 
осмысление, рефлексия). Лекция-презентация; презентация и обсуждение 
индивидуальных заданий.

7
Информационная лекция-презентация; презентация и обсуждение 
индивидуальных заданий. Проблемная лекция; презентации индивидуальных 
работ и обсуждение результатов.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ Темы дисциплины Содержание  самостоятельной  работы
студентов.

Кол-
во
часов

1. Введение. Предмет и задачи 
источниковедения.

Выделение ключевых понятий по тематике 12

2. Классификация гуманитарных 
источников.

Сообщение на тему «Проблема 
классификации исторических источников» 
в рамках дискуссионного занятия.

13

3. Источниковедение и «вспомогательные» 
исторические дисциплины

Подготовка презентации по теме 
«Изобразительные источники». 13

4. Становление и развитие 
источниковедения

Подготовка письменного задания по одной
из предложенных тем. 13

5. Становление и развитие 
источниковедения. Специфика 
источниковедческого исследования.

Составление тезауруса по тематике 13

6. Структура и этапы источниковедческого 
исследования. Особенности методологии 
исследования.

Составление тезауруса по тематике 13

7. Структура и этапы источниковедческого 
исследования. Интерпретация источника 
как явления культуры.

Подготовка индивидуальной презентации 
по теме «Карта в системе графических 
(изобразительных) источников».

13

ИТОГО: 90

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Количе

ство 
часов

1
Введение. Предмет и задачи 
источниковедения.

Теоретические проблемы источниковедения; 
задачи источниковедческих исследований; 
обновление подходов при изучении гуманитарных
источников.

12

2
Классификация гуманитарных 
источников.

Источник как объект источниковедения. 
Определение исторического источника. Источник 
как историческое явление. Источник как носитель 
социокультурной информации.

13

3 Источниковедение и 
«вспомогательные» 
исторические дисциплины

Выявление, установление текста и происхождения
источников, источниковедческий анализ и 
источниковедческий синтез, определение научной 
ценности источников и отбор их на хранение; 
современные центры хранения исторических 

13



источников и принципы их организации.

4
Становление и развитие 
источниковедения

Методологические принципы изучения 
источников; методы историко-культурного 
исследования.

13

5

Становление и развитие 
источниковедения. Специфика 
источниковедческого 
исследования.

Особенности возникновения и состава источников 
в разные исторические эпохи. Особенности 
возникновения источников на современном этапе.

13

6

Структура и этапы 
источниковедческого 
исследования. Особенности 
методологии исследования.

Типология источников; письменные, 
вещественные, изобразительные и др. 13

7

Структура и этапы 
источниковедческого 
исследования. Интерпретация 
источника как явления 
культуры.

Принципы формирования источниковой базы 
исследований. Преобразование памятника 
прошлого в исторический источник. «Диалог» 
историка и источника.

13

Итого: 90

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для вузов / А. Г. Голиков, Т. А.

Круглова; под общ. ред. А. Г. Голикова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.
2. Источниковедение.  Теория.  История.  Методология.  Источники  Российской  истории:

Учеб. пособие для гуманит. спец. // Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М.
и др., РГГУ, М., 2004

3. Римский С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб.  пособие для вузов.  -
М.: Высшая школа, 2008.

4. Соколов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего времени стран Зап. Европы
и США. Учеб. пос. Ярославль, 2007.

б) дополнительная литература:
1. Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. М. – СПб,. 2000.
2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1989.
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
5. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
7. Валлерстайн И.  Изобретения реальностей Времени-Пространства:  к  пониманию наших

исторических  систем  //  Время  мира.  Альманах  современных  исследований  по
теоретической  истории,  макросоциологии,  геополитике,  анализу  мировых  систем  и
цивилизаций. Новосибирск, 2001. Вып.2.

8. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
9. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.
10. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. СПб,. 1999.
11. Вильдельбанд В. Избранное. Дух и история. - М.: Юрист, 1995.



12. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей.
Человек в истории. М., 1991. С.52-58;

13. Ганелин Р.Ш., Куликов С.В. Основные источники по истории России к. 19 – н.  20 в.:
Учеб. пособие / Европ. Ун-т в СПб. – СПб., Дмитрий Буланин, 2000.

14. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». - М.: Индрик, 1993.
15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
16. Источниковедение  новейшей  истории  России:  теория,  методология  и  практика:  Учеб.

пособие для гуманит. спец. // Бокарев Ю.П., Борисова Л.В., и др., РАН, М., 2004
17. Источниковедение  новейшей  истории  России:  теория,  методология  и  практика:  Учеб.

пособие  для  вузов  //  Соколов  А.К.,  Бокарев  Ю.П.,  Борисова  Л.В.,  и  др.,  М.,  Высшая
школа, 2004

18. Источниковедение:  Теория.  История.  Метод.  Источники российской истории:  Учебное
пособие  /  Данилевский  И.Н.  и  др.  М.:  Российский  Гуманитарный  Университет,  1998
(2000). 702 С.

19. Карсавин Л.П. Философия истории. Спб, 1993;
20. Кнабе Г.С. Язык бытовых вещей. М., 1981.
21. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М., 1980;
22. Культурология XX век. Энциклопедия. В двух томах. СПб, 1998.
23. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995.
24. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.
25. Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. - Таллинн, 1991.
26. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1999.
27. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
28. Лотман  Ю.М.,  Успенский  Б.А.  О  семиотическом  механизме  культуры  //Труды  по

знаковым системам. - Тарту, 1971.
29. Мамардашвили М. Необходимость себя. М., 1996.
30. Марков Б. В. Философская антропология. СПб., 1997.
31. Петров М.К. Язык, знак, культура. - М., 1991.
32. Пиз А. Язык телодвижений. М., 1992.
33. Потебня А. А. Мысль и язык. - Киев, 1993.
34. Поэтика и политики. М.-СПб., 1999.
35. Проблема человека в западной философии. М., 1988.
36. Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга первая. Пролегомены. М., 2002.
37. Соколов А.Б. Введение в историографию нового и новейшего времени стран Западной

Европы и США. Учеб. пос. Ярославль, 2007.
38. Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1989.
39. Тайлор Э. Первобытная культура. - М., 1989.
40. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991.
41. Усачев А.С. Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария.

/ Рос. Гос. библ. – М., СПб., 2009.
42. Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
43. Флиер Я.Я. Культура как смысл истории //Общественные науки и современность, 1999, №

6.
44. Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. - М., 1989.
45. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
46. Шпенглер О. Закат Европы. Опыт морфологии мировой истории Т.1-2. 1993-1998.



47. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
48. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Республика, 1994.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Словари и энциклопедии на Академике  http://dic.academic.ru/
2. Источниковедение  и  историография  истории  книги  http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook038/01/part-002.htm
3. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,

искусству, культуре, прикладным наукам http://www.bibliotekar.ru/index.htm

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

И
ст

оч
н

и
к

ов
ед

ен
и

е 
и

и
ст

ор
и

ог
р

аф
и

я

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС) Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе
издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ  к

сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим компьютерный
класс, оборудованный мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций и
презентаций сообщений, индивидуальных заданий.

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме собеседования.  Условием допуска  к  экзамену
является  успешное  выполнение  всех  письменных  заданий,  а  также  работа  на  практических
занятиях.  В  случае  пропуска  лекции  или  практического  занятия,  студент  обязан  выполнить
письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 

Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на
нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность анализа
визуальных материалов, знание базовых понятий, умение аргументировано и последовательно
излагать  свою  точку  зрения  в  письменном  тексте,  подготовленность  к  публичным
выступлениям.

Итоговая аттестация:

В результате  изучения   дисциплины  студент  должен освоить  материал  по  предмету в
соответствии с содержанием  рабочей программы.



Аттестация в виде экзамена проводится в конце семестра.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки сформированности

компетенции

ОК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

ОК-3 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7
ОК-10 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7
ПК-6 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

Процедура проведения итоговой аттестации:

Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента на
экзамене.  Экзаменационный билет  содержит два  вопроса (Приложение  1).  При подготовке  к
ответу в аудитории студент вправе обращаться к конспектам, литературе по курсу, справочным
и энциклопедическим материалам.

К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие  практические и письменные
контрольные задания (Приложение 2).

Критерии оценки
Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без

существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические  знания,  доказательны,  применяются  умения,  необходимые  для  ответа,  речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» –  в  усвоении  материала  допущены  незначительные  пробелы  и  ошибки,
изложение  недостаточно  систематизированное  и  последовательное,  выводы доказательны,  но
содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» –  в  усвоении  материала  имеются  существенные  пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит  существенные
ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100

- 95
94 -
90

89 -
85

84 -
80

79 -
75

74 -
70

69 -
65

64 -
60

59 -
50

49 и менее

Традиционная
оценка

5
отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неудовлетворительно

Разработчики: 
РХГА,

Философии, искусств
и гуманитарных наук



(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет и задачи источниковедения.

2. Типы источников в гуманитарном познании.

3. Классификации источников.

4. Источники и «вспомогательные» исторические дисциплины.

5. Исторические источники древности и средневековья.

6. Исторические источники XVII-XVIII- XX вв.

7. Специфика работы с источниками по истории культуры.

8. Истоки исторической критики и герменевтики.

9. Позитивистская методология в источниковедении.

10. Особенности неокантианской методологии в источниковедении.

11. Феноменологическая парадигма в источниковедении.

12. Новые подходы к источнику в источниковедении 2 половины XX столетия.

13. Структура и этапы источниковедческого исследования.

14. Особенности источниковедческой методологии в современном исследовании.

15. Источники по отечественной истории IХ-ХУШ вв.

16. Летописи. Законодательные источники. Акты. Древнерусская литература.

17. Изменение в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к новому

времени.

18. Общие свойства исторических источников нового времени.

19. Массовые источники нового времени. Законодательство. Акты.

20. Публицистика. Источники личного происхождения.

21. Типологические изменения корпуса источников в ХХ веке.

22. Особенности  советских  источников.  Статистика  советского  периода.  Публицистика.

Периодическая печать.

23. Источники  личного  происхождения  советского  периода.  Источники  российской

эмиграции.



Приложение 2 

Примеры практических заданий

Реферативная работа
Студент  может  выбрать  один  из  приводимых  ниже  возможных  источников  для

реферирования и, самостоятельно подобрав литературу, написать реферат; отреферировать один
из  предлагаемых  источников  по  истории  культуры  (объемом  от  50  до  100  страниц,  в
зависимости от сложности текста) из списка источников для реферирования.

План реферата:
 титульный лист;
 введение, содержательная часть, заключение, список литературы;
 сноски на литературу (5-7 источников).

Объем реферата – не менее 20 страниц текста.

Список источников:
1. Акты Московского государства.1890-1901. С-Пб., Т.1-3.
2. Акты Русского государства. 1505-1526 гг. М., 1975.
3. Вишневская Г.П. Галина. История жизни. С-Пб. 1994.
4. Воспоминания генерала барона Н.П. Врангеля: в 2 ч. М., 1992.
5. Воспоминания о В.И.Ленине: в 10 тт. М., 1989-1991.
6. Воинские повести Древней Руси. М., Л., 1949.
7. Декреты Советской власти. М., 1957-1989. Т.1-3.
8. Домострой. С-Пб., 1994.
9. Древнерусские письменные источники X-XIII вв. М., 1981.
10. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М., Л., 1950.
11. Записки русских путешественников XVI-XVII вв. М., 1988.
12. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1976-1989. Т.1-5.
13. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993.
14. Книга хождений: записки русских путешественников XI-XV вв. М., 1984.
15. Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. М., 1954.
16. Конституция СССР. М., 1978.
17. Махно Н.И. Воспоминания. М., 1991.
18. Октябрьская революция: Мемуары. М., 1991.
19. Памятники литературы Древней Руси. М., 1978-1989. Кн. 1-9. Т.1-10.
20. Повести Древней Руси XI-XII вв. Л., 1983.
21. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.
22. Правда Русская. Т.1-3. М., Л., 1940-1963 гг.
23. Программы главнейших русских партий. М. 1917.
24. Посошков И.Т. «Книга о скудости и богатстве» и другие сочинения. М., 1951.
25. Политические партии, неформальные, самодеятельные организации и независимая пресса

СССР. М., 1990.
26. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Ода «Вольность». С-Пб., 1992.



27. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. М., 1986-1994. Т.4-9.Соборное Уложение
1649 г. Л., 1987.

28. Русская периодическая печать (1702-1884). Справочник. М., 1959.
29. Сахаров А.Д. Воспоминания: в 2 тт. М., 1996.
30. Судебники XV-XVI вв. М., Л., 1952.
31. Тихомиров М.Н. Исследование о "Русской Правде". Происхождение текстов. М., Л., 1941.
32. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской правды. М., 1953.
33. Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем 1872-1887. М., 1987.
34. Феофан Прокопович. Сочинения. М., Л., 1961.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,
е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).

Оформление:
Реферат  оформляется  в  виде  папки на  листах формата  А 4,  объемом не  менее  10-15 страниц,  в

соответствии  с  общими  требованиями  к  построению и  оформлению текстовых  документов  согласно
ГОСТу 7.32-2001.
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 
2001:

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
 текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, строчным, без выделения, с

выравниванием по ширине;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
 строки разделяются полуторным интервалом;
 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм;
 полужирный шрифт не применяется;
 разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
 введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:
 разделы  и  подразделы  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах  всего  текста,  за

исключением приложений;
 нумеровать их следует арабскими цифрами;
 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой;

после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;
 разделы и подразделы должны иметь заголовки;
 заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без

точки в конце, не подчеркивая;
 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
 переносы слов в заголовках не допускаются;

3 Нумерация страниц текстовых документов:
 страницы  работ  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную  нумерацию  по

всему тексту работ;
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;



 номер страницы на титульном листе не проставляют;
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.


