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Аннотация 
 
Методические рекомендации по выполнению реферата для 

внеаудиторной самостоятельной работы по  дисциплине "Информатика" 

предназначены для организации и контроля самостоятельной работы 

обучающихся.  

Методические рекомендации содержат указания по выполнению и  

оформлению реферата, а также варианты тем рефератов. 

Темы рефератов  составлены для 31 варианта, в каждом варианте 

приведен план реферата.   

Цель данного задания  в курсе дисциплины "Информатика" заключается в 

привитии обучающимся навыков самостоятельного поиска информации, 

исследовательской работы,  а также в подготовке обучающихся к написанию 

более серьёзных учебных работ, таких как курсовой проект, дипломный проект.  

При выполнении реферата обучающиеся должны продемонстрировать 

умения создавать перекрестные ссылки в документе, сноски, оформлять 

страницы текстового документа колонтитулами, добавлять в документ 

иллюстрации, формировать оглавление средствами MS Word, т.е. выполнение 

реферата должно способствовать формированию навыков грамотного 

оформления больших текстовых документов. 

Результатом выполнения работы является текстовый файл, в котором 

обучающимся раскрыта тема реферата, а также выполнено требуемое 

форматирование документа,  демонстрируя знания основных приемов работы в 

приложении MS Word. 
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Оформление реферата 
 

Аккуратное и строгое оформление – обязательное требование, 

предъявляемое к рефератам. Реферат  должен быть подготовлен с 

использованием всех возможностей современного программного обеспечения и 

компьютерной техники, что подчеркнет уровень их овладения студентом. 

Работа должна быть оформлена в текстовом процессоре MS Word  на 

страницах формата А4 (210*297 мм). 

 Ориентация – книжная (некоторые таблицы и схемы могут быть 

расположены на страницах альбомной ориентации или на страницах формата 

А3). 

 Поля в документе: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле – 3 см, 

правое – 1 см. 

Для набора основного текста требуется использовать стиль (текст), 

установив шрифт - Times New Roman, размер –14; параметры абзаца: первая 

строка – 1,25 см, выравнивание – по ширине, интервал перед и после – 0, 

межстрочный интервал – одинарный (остальные параметры соответствуют 

установленным по умолчанию, поэтому опущены). 

 Обязательно должен быть включен автоматический перенос слов. 

Допускается использовать для выделения отдельных фрагментов текста 

полужирный шрифт и курсив. 

Заголовки разделов, подразделов, рисунков и таблиц должны быть 

обязательно оформлены с использованием соответствующих стилей. В конце 

названий точки ставить не следует, за исключением условных сокращений и 

обозначений. 

Каждый раздел начинается с новой страницы, а подразделы без 

необходимости начинать с новой страницы не следует. 

Стиль заголовков разделов (Заголовок 1) должен иметь следующие 

параметры. 



6 

 

ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал после 12 пт., выравнивание - по центру, 

положение на странице - с новой страницы, запретить автоматический перенос 

слов. 

ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер 16, все 

прописные, интервал – разреженный на 1,2 пт. 

ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. За-

головок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3) (для заголовков «Введение», 

«Выводы и предложения», «Список использованной литературы» и 

«Приложения» после применения к ним стиля Заголовок 1 необходимо 

выключить формат нумерации). 

Параметры стиля заголовков подразделов (Заголовок 2). 

ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал перед и после - 6 пт., по центру, не от-

рывать от следующего, запретить автоматический перенос слов. 

ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер - 14, 

интервал - разреженный. 

ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. За-

головок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3). 

Таблицы должны быть наглядными, легко читаемые и обрамлены со 

всех сторон и внутри. Размер шрифта в таблицах может быть не меньше 10 и не 

больше 12. Таблицы, не помещающиеся на одну страницу, должны переносится 

на следующую с добавлением под шапкой и в начале каждой следующей 

страницы строки с порядковой нумерацией столбцов (шапка в таблице делается 

один раз, на каждой следующей странице перед продол-жением таблицы 

необходимо писать заголовок следующим образом: Таблица 5 (продолжение). 

Над таблицами необходимо располагать названия, которые должны иметь 

сквозную нумерацию. Постоянная часть названия вставляется с помощью 

средств текстового процессора (Ссылки – Вставить название), знак номера (№) 

не используется. Для единообразия оформления необходимо создать стиль 

«Название таблицы» на основании стиля «Название объекта» с параметрами: 

формат абзаца – по левому краю, отступ перед - 6 пт, запретить автоматический 
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перенос слов, не отрывать от следующего; формат шрифта: Times New Roman, 

полужирный, размер – 12 и использовать его для всех заголовков таблиц. 

Пример названия таблицы:  

Таблица 1. Тарифный справочник 

Под рисунками и схемами должны располагаться их названия со 

сквозной нумерацией. Для вставки постоянной части заголовка с помощью 

средств текстового процессора, необходимо создать название Рис. или Рисунок, 

знак номера (№) не используется. Для единообразия оформления создайте 

стиль «Название рисунка» на основании стиля «Название объекта» с 

параметрами: формат абзаца – по центру, отступы перед и после - 6 пт, 

запретить автоматический перенос слов; формат шрифта: Times New Roman, 

полужирный, размер – 12 и использовать его для всех заголовков рисунков. 

Пример названия рисунка:  

Рисунок 1. Информационно-логическая модель 

В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов. 

При использовании материала из литературных источников необходимо 

указать в квадратных скобках порядковый номер источника (например: [12]), 

соответствующий списку использованных источников (используйте средства 

текстового процессора – перекрестную ссылку на абзац).  

Примечания и комментарии можно привести в виде сносок в конце 

страницы. 

Список использованных источников должен быть оформлен с 

применением формата нумерованного списка. В процессе работы источники 

можно располагать в порядке использования, но после завершения их 

необходимо упорядочить в алфавитном порядке (отсортировать средствами 

текстового процессора и обновить поля с перекрестными ссылками). 
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Примеры оформления Интернет-ресурсов: 

1. Энциклопедия компьютера [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа: http://infosoft.far.ru/ 

2. Уроки информатики. Видеоуроки Flash [Электронный ресурс] : 

Видеоуроки в сети Интернет – Режим доступа: 

http://videouroki.net/view_catvideo.php?cat=21 

3. Снижение информационного неравенства: электронный учебник 

[Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://capslock.su/proekty/onlajn-versiya-elektronnogo-uchebnika-

snizhenie-informacionnogo-neravenstva.htm 

4. Информационные технологии [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа: http://technologies.su/istoriya_razvitiya_it 

 

Первой страницей реферата является титульный лист, который 

заполняют по установленной  форме (Приложение 1). На второй странице под 

заголовком «Содержание» размещают оглавление реферата с указанием 

страниц. При этом содержание должно соответствовать указанным по тексту 

заголовкам составных частей реферата и номерам страниц, на которых они 

начинаются. Оглавление должно быть сформировано автоматически с 

использованием возможностей текстового процессора (чтобы заголовок 

«Содержание» не попал в список оглавления к нему нельзя применять стиль 

заголовка). 

Все страницы должны иметь сквозную нумерацию внизу и справа 

страницы. Первой страницей является титульный лист, но номер на нем не 

должен отображаться. Размер шрифта номера страницы – 12. 

Чтобы продемонстрировать знания текстового процессора, в рефератах 

студентам необходимо разместить в верхних колонтитулах страниц фамилию 

И.О. студента и тему реферата. 

Во введении работы следует отразить актуальность рассматриваемой 

темы, цель выполнения реферата. 
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Работа также должна содержать Заключение, в котором автор реферата 

подводит итоги и выражает собственное мнение по поводу рассмотренной 

темы. 

Общий объем реферата должен составлять 15-20 страниц. Процент 

"оригинальности"  выполнения работы должен быть не ниже 15%. 

Электронный вариант (файл в формате .doc, .docx) завершенного 

реферата  сдается на проверку преподавателю. 
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Приложение 1 Образец оформления титульного листа 
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(фио преподавателя) 



 

Приложение 2. Темы рефератов 
 

Вариант 1. История развития вычислительной техники 

Введение 
1. Поколения ЭВМ 

1.1 Первое поколение 
1.2 Второе поколение 
1.3 Третье поколение 
1.4 Четвертое поколение 

2. История развития персональных ЭВМ 
Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 2. Информационные революции 

Введение 
1. Информационные революции 

1.1 Язык, речь, письменность 
1.2 Книгопечатание 
1.3 Электричество 
1.4 Микропроцессорные технологии  

2. Современная вычислительная техника и средства связи 
Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 3. Информационные технологии в различных областях 

деятельности 

Введение 
1. Информационные технологии в различных областях деятельности 

1.1 Медицина 
1.2 Образование 
1.3 Финансы, банковское дело 
1.4 Железнодорожный транспорт 

Заключение 
Список используемых источников 
 

Вариант 4. История измерений 

Введение 
1. История измерений 

1.1 Измерение – как один из способов познания 
1.2 Измерение длины, площади, веса 
1.3 Измерение времени. Приборы измерения времени. 



 

2. Современные методы измерения. Радиоуглеродный анализ.  
Заключение 
Список используемых источников 
 

Вариант 5. Локальные компьютерные сети 

Введение 
1. История компьютерной связи 
2. Определение локальной сети. Топология сети. 

2.1 Топология шина 
2.2 Топология звезда 
2.3 Топология кольцо 

3. Место и роль локальных сетей 
Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 6. Современный Интернет. Возможности, средства, задачи. 

Введение 
1. Типы сайтов в сети Интернет 

1.1 Сайт-визитка 
1.2 Корпоративный сайт 
1.3 Интернет-магазин 
1.4 Форумы, чаты 
1.5 Тематические сайты: порталы, блоги. 
1.6 Социальные сети 

2. Средства коммуникации в сети Интернет 
2.1 Электронная почта 
2.2 Интернет-пейджеры 
2.3 Средства голосового общения 

Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 7. Средства для работы в сети Интернет: браузеры. 

Введение 
1. Назначение браузеров. Основные функции. 
2. Сравнение браузеров 

2.1 Internet Explorer 
2.2  Opera 
2.3  Mozilla Firefox 
2.4  Google Chrome 

Заключение 
Список используемых источников 
 
 



 

Вариант 8. Сервисы в сети Интернет 

Введение 
1. Сервисы Интернет 

1.1 Поисковые системы 
1.2  Электронные библиотеки, дистанционное обучение 
1.3  Файловые хранилища 
1.4  Видеохостинги 

Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 9. Беспроводные сети 

Введение 
1. Организация беспроводных сетей 

1.1 Технология Wi-Fi 
1.2  Технология WiMAX 

2.  Методы защиты информации в беспроводных сетях 
Заключение 
Список используемых источников 
 
Вариант 10. Системы счисления 

Введение 
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