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Введение 

Учебные планы в СПО предусматривают два основных вида самостоятельной 

работы студентов – аудиторную, под непосредственным руководством преподавателя, и 

внеаудиторную, по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных 

занятий, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной 

работой, а также оказывает помощь студентам по правильной организации внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает активные умственные 

действия, связанные с поисками наиболее рациональных способов выполнения 

предложенных преподавателем заданий, с анализом результатов работы.  Ее основная 

цель - обеспечение глубокого и прочного усвоения студентами основного программного 

материала, а также: 

 формирования  компетенций, умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 

  развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

Критериямиоценкирезультатоввнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов

являются: 

 уровеньосвоенияучебногоматериала; 

 умениеиспользоватьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактическихзадач; 

 сформированностьучебныхумений; 

 оформлениематериалавсоответствиистребованиями. 

 Данные методические указания предназначены для  организации и обеспечения 

самостоятельной внеаудиторной работы студентами  ГБОУ СПО «ТАПТ» ПМ. 

03.Организация благоустройства придомовых территорийспециальности 100126 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями  

федерального образовательного стандарта, рассчитаны на 90 часов и включают 

следующие виды самостоятельных работ: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

 конспектирование учебных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы по темам; 

 подготовку к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя,  оформление  работ;  

 создание презентаций; 

 написание докладов по заданным темам;  

 работа с Интернет-ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Виды, объем, и содержание  самостоятельной внеаудиторной работы студентами  

рассмотрены на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин на 

основании изучения бюджета времени и в соответствии с учебным планам и рабочей 

программойПМ. 03.Организация благоустройства придомовых территорий 

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы студентам необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке которой 

должны быть указаны фамилия и инициалы выполняющего работу, название 

учебного заведения, номер группы, номер варианта; 

 номер варианта определяется согласно списку группы; 

 задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на странице 

оставляются  поля от  3 до 4  см для замечаний преподавателя; 

 при подготовке к практическим работам студенты готовит ответы на контрольные  

вопросы; 

 тема презентации, доклада выбирается студентом из общего списка согласно 

номеру варианта; 

На  третьем  курсе предлагается выполнить самостоятельную работу, рассчитанную на 94 

часов.Сдача всех самостоятельных работ  является допуском к экзаменуПМ. 

03.Организация благоустройства придомовых территорий 

 

 

Методические указанияпо работе с текстом 

 

умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса. 

 

умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и 

вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится; 

- оценивать  информативную значимость выделенных мыслей -  соотносить их с теми 

или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, 

явлениями, понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями 

информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную 

смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в 

более крупные части; 

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

- обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

- конкретизировать то, что дано обобщено; 

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства; 

- выделять трудное, непонятное; 

- формулировать вопрос по учебной информации; 



- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

умения письменной  фиксации результатов работы с учебной информацией: 

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически; 

- отражать содержание информации тезисно; 

- составлять конспект (следящий, структурный и др.); 

 

коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагать содержание. 

 

умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводить изученное; 

- составлять тезаурус понятий темы; 

- подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

- приводить собственные примеры; 

- устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

Требование  по написанию доклада 
Доклад - это  сообщение на определенную тему, цель которого получить знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал и проиллюстрировать его 

примерами. 

1. Тема доклада  выбирается из списка предложенного ниже и согласовывается с 

преподавателем. 

2. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

4. Доклад должен сообщать новую информацию. 

При составлении  доклада необходимо помнить о его композиционной структуре. 

Выступление должно состоять из трех частей: вступление, основная часть  и заключение. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада 

 сообщение основной идеи 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

Основная часть должна  глубоко раскрыть суть затронутой темы, которая обычно 

строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

 

Темы докладов 

 

1. Состояние окружающей среды Кемеровской области (по городам) 

2. Мероприятия по защите окружающей среды в городе Кемерово;  
3. Мероприятия по защите окружающей среды в пгт.Тяжинский 
4. Инновационные методы озеленения 



5. Особенности содержания работ по уборке территорий в зависимости от 

климатических условий. 
6. Содержание и виды коммунальной техники. 
7. Инновационная коммунальная техника. 
8. Особенности эксплуатации различных видов коммунальной техники. 

 

Вопросы к ПМ. 02 «Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

 

При подготовке к практическим работам необходимо подготовить ответы на 

вопросы, которые приводятся ниже. 

1. В чем заключается сущность системного подхода к функционированию 

элементов ЖКХ? 

2. Перечислите общие требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры 

ЖКХ.  

3. Назовите основные положения методики определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

4. Разъясните сущность метода аналогов, экспертного  метода. 

5. Приведите алгоритм  расчетов нормативов потребления коммунальных услуг с 

применением метода аналогов и экспертного метода. 

6. Разъясните методику определения нормативов потребления коммунальных 

услуг. 

7. В чем заключается сущность системного подхода к функционированию 

элементов ЖКХ? 

8. Перечислите общие требования к эксплуатации инженерной инфраструктуры 

ЖКХ.  

9. Назовите основные положения методики определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

10. Разъясните сущность расчетного методов. 

11. Разъясните методику определения нормативов потребления коммунальных 

услуг. 

12. Приведите алгоритм расчетов нормативов отопления, водоснабжения, электро- 

и газоснабжения (расчетный метод).  

13. Каковы цели программы «Жилище»? 

14. Какие способы сокращения расходов  по ипотеке существуют? 

15. Чему равен размер минимального первоначального взноса по ипотеке ? 

16. Сколько процентов от стоимости жилья имеет право получить обратно владелец 

купленной недвижимости? 

17. Чему равна  максимальная сумма налогового вычета владелец купленной 

недвижимости?  

18. Что необходимо заполнить для получения имущественного налогового вычета? 

9. Инновационный инвентарь для уборки территории.  

10. Наружное освещение придомовых территорий. 

11. Источники света и осветительные приборы 



19. Что необходимо составить собственникам жилого помещения, планируя 

деятельность по содержанию многоквартирного дома? 

20. На чем должен основываться годовой план работ по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме?: 

21. Как определить износ жилого дома? 

22. Как определять комплекс неполадок жилого дома для составления проекта 

плана его технического обслуживания  и ремонта? 

23. Как определять значения температуры сетевой воды с помощью ПЭВМ? 

24. По какой формуле определяется эксплуатационные удельные  расходы сетевой 

воды? 

25. По какой формуле определяется температура воздуха внутри помещений? 

26. По какой формуле определяется температура наружного воздуха для 

отопления? 

27. По какой формуле определяется температура сетевой воды в подающей линии 

тепловой сети? 

28. По какой формуле определяется номинальная расчетная температура воды в 

обратной линии систем отопления? 

29. По какой формуле определяется номинальная расчетная температура воды в 

подающей линии систем отопления? 

30. По какой формуле определяется температура наружного воздуха (°С), при 

которой определяются значения температуры воды по качественному графику 

Т1, Т2 и Т3 ? 

31. Сформулировать проблему, обозначенную в постановлении Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 31.08.2010 № 363; 

32. Обосновать необходимость ее решения программными методами; 

33. Охарактеризовать топливно-энергетический комплекс Кемеровской области; 

34. Каковы цели, поставленные данной Программой? 

35. Каковы задачи, намеченные Программой? 

36. Кто несет ответственность за ресурсное обеспечение Программы? 

37. Кто обеспечивает организацию управления Программой? 

38. Кто обеспечивает  контроль за ходом реализации Программы? 

39. Перечислить комплекс программных мероприятий по реализации Программы. 

40. Между кем регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг в 

многоквартирных домах Правила предоставлении коммунальных услуг? 

41. Как определяется размер платы за коммунальные услуги с использованием 

приборов учета?  при  отсутствии 

42. Как определяется размер платы за коммунальные услуги при  отсутствии  

приборов учета?   

43. Кто контролирует  качество предоставления коммунальных услуг? 

44. Какие права, согласно Правил предоставления коммунальных услуг, имеют 

исполнителями  коммунальных услуг? 

45. Какие права, согласно Правил предоставления коммунальных услуг, имеют 

потребителями коммунальных услуг?  

46. Какие обязанности согласно Правил предоставления коммунальных услуг, 

имеют исполнителями  коммунальных услуг? 



47. Какие обязанности согласно Правил предоставления коммунальных услуг, 

имеют потребителями коммунальных услуг?  

48. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению? 

49. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

газоснабжению? 

50. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

холодному водоснабжению? 

51. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

горячему водоснабжению? 

52. По какой формуле определяется размер платы за коммунальную услугу по 

водоотведению?  

53. Как рассчитывается  размер оплаты за коммунальную услугу по 

электроснабжению? 

54. В каком документе изложен общий порядок установки приборов учѐта ГВС и 

ХВС? 

55. .Какие согласования, разрешения, документы и пр. необходимы для установки 

счетчиков? 

56. Нужен ли проект, лицензия? 

57. .Существует ли список организаций, имеющих лицензию на установку 

квартирных водосчетчиков? 

58. Какие организации имеют разрешение на установку общедомовых приборов 

учет 

59. Требуется составить проект установки счетчиков водоснабжения в квартире? 

 

 

Проработка тем занятий 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и 

другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных 

источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам 

быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 



следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Изучение нормативной и законодательной базы 

1  Изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищно-го кодекса Российской Федерации»  

2. Изучение постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» 

3. Изучение постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственни-кам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» 

4. Изучение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

 

 

Создание презентаций 

 

Темы  презентаций выдаются в начале учебного года. Над каждой темой работают два 

обучающихся. Над темой под номером 1 работают обучающиеся, чей порядковый номер в 

учебном журнале 1и 2, над темой под номером два, студенты с порядковым номером 3,4 и 

т.д.  Срок сдачи презентации – последний урок по заданной теме. Результаты создания 

презентаций обучающимися заносятся в   журнал 

 

Эталон выполнения  презентация: 

Структура презентации: 

 правильное оформление титульного слайда; 

 наличие понятной навигации; 

 использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графика); 

 планирование рабочего пространства. 

Оформление презентации: 

 использование эффектов анимации; 

 единый стиль оформления; 

 использование на слайдах разного рода объектов; 

 форматирование текстовой информации; 

 грамотное использование WordArt. 

Содержание презентации 

 Содержащаяся информация в презентации соответствует выбранной теме 

 Представленная информация в презентации и докладе  полностью раскрывает 

поставленные задачи  

 Материал излагается логически последовательно 

Организация: 

 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы; 

 слайды представлены в логической последовательности; 

 красивое оформление презентации. 

 

 

 

Темы  презентаций 

 

1. «Структура жилищно-коммунального хозяйства и его функции». 



2. «Индивидуальные приборы учета энергоресурсов» 

3.  «Общедомовые приборы учета энергоресурсов» 

4.  «Реформы ЖКХ» 

 

 

 

 

Требование  по написанию реферата 
 

Реферат по предмету является самостоятельной исследовательской работой. Работа 

над рефератом и его защита позволяет раскрыть творческие способности студента, 

соприкоснуться с научным осмыслением той или иной проблемы. 

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение продолжительного  срока (от одной недели до месяца). Это краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. От 

работающего над рефератом требуется  аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания. Язык реферата должен отличаться краткостью, точностью, 

простотой и ясностью. 

В процессе подготовки и защиты реферата студент должен:  

знать: 

- правила работы с первоисточником; 

- правила оформления  документов. 

уметь: 

-  обобщать и систематизировать факты, на их основе делать выводы; 

-  анализировать содержание изучаемой литературы: выделять главное в 

содержании; составлять тезисы и конспект; критически осмысливать разные точки 

зрения, определять к ним свое отношение. 

 

Порядок работы над рефератом 

 

1. Формулировка темы, которая должна кратко выразить его суть. 

2. Изучение литературы по теме. 

3. Составление сложного развернутого плана, в котором найдут отражение исследуемые 

проблемы и последовательность их рассмотрения. 

4. Написание чернового варианта реферата, который представляется на консультацию 

преподавателю. 

5. Оформление чистового варианта реферата, подготовка к защите. 

6. Защита реферата. Рекомендации к защите: 

- обоснование актуальности темы и  личного интереса к ней; 

- цели и задачи исследования; 

- характеристика источников литературы; 

- результаты проведенных исследований; 

- выводы. 

-  

 



Структура реферата 

 

1.  Титульный лист (см. Приложение 1) 

2.  Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана)  реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата (см. Приложение 2). 

3.  Введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

 

4.  Основная часть. Основная часть может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае,  если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифровой материал, таблица - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

5. Заключение.  Содержит главные выводы,  и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

6. Приложение.  Может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы).  Здесь указывается реально использованная для 

написания реферата  литература. Если при написании реферата были использованы 

источники из Интренета, то следует указать ссылку на сайт с источником информации 

и дату просмотра этого сайта. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (см. Приложение 3). 

 

Этапы работы над рефератом 

 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1.  Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

2.  Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

3.  Устное сообщение по теме реферата. 

 

Подготовительный этап 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.  

Поиск источников. 

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На 

этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и 

отмечая библиотечный шифр). При поиске источников информации рекомендуется 

учитывать следующее правило: объем материала, взятого из Интернета не должен 

превышать 50(пятьдесят) % общего объема материала всех источников информации для 

написания реферата.  

Работа с источниками. 



Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Необходимо проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Лучший  способ научиться выделять главное в тексте -  сравнительное чтение, в 

ходе которого необходимо познакомиться с различными мнениями по одному и тому же 

вопросу, сравнить весомость и доказательность аргументов сторон и сделать  вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). Аналогичные требования предъявляются и к 

оформлению конспекта в печатном виде.  

 

Создание текста 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко 

ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:  

Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 



Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

 

Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении 

упрощаются союзы. Например: 

Неупотребимая форма Употребимая форма 

Не следует писать 

Мы  видим, таким образом, что в целом ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… 

Для того чтобы 

Сближаются между собой 

Из таблицы 1 ясно, что…  

Представляет собой 

Следует писать 

Таким образом, в ряде случаев… 

По имеющимся данным 

Чтобы 

Сближаются 

Согласно таблице 1. 

Представляет 

 

 

       
План реферата 

 

Введение - начальная часть текста. Во введении выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в 

среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса.  Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно  анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать.  Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

Заключение — последняя часть текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут 

две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.   

 

Список литературы и других  источников информации 

 

Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. Список использованной литературы и других источников 

составляется в следующей последовательности: 

1.  Законы, постановления правительства. 

2.  Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3.  Специальная литература. 

4.  Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 

и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 



Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. Если источником информации является сайт в 

Интернете, то нужно указать полную ссылку на этот сайт.   

 

Оформление реферата 

 

Объемы рефератов колеблются от 10-15 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4.  

Требования к оформлению страницы: 

1. По верхнему и нижнему  сторонам листа оставляются поля по 20 мм, по левому полю -  

35 мм, по правому - 10 мм.   

2. Рекомендуется шрифт TimesNewRoman,  кегля 12-14, интервал - 1,5,  цвет шрифта – 

черный.  

3. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Номера страниц проставляются по 

центру верхнего поля.  

4. Текст должен быть  выровнен по ширине, с расстановкой переносов. Заголовки 

разделов текста отцентрированы.   

5. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию и  наименование  (Рис. 1 Название 

рисунка). В тексте ссылки на рисунки должны быть оформлены следующим образом:  

(см. Рис.1). 

6. Заголовки и подзаголовки шапки имеющихся в тексте таблиц должны быть 

отцентрированы,  подзаголовки шапки таблицы пишутся со строчной буквы.  

7. Высказывания авторов берутся в кавычки и делают сноски, в которых указывают 

фамилию и инициалы автора, название произведения, место и год издания. 

 

Критерии оценки реферата 

 

1. Качество написания реферата: соответствие содержания выбранной теме, полнота ее 

освещения, логичность изложения, уровень самостоятельной работы, наличие 

самостоятельных оценок и выводов, правильность оформления. 

2. Защита реферата: владение содержанием темы, полнота и логичность выступления, 

умение отстаивать свою точку зрения. Время защиты 10-20 минут. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Тарифная политика в ЖКХ.  

2.   Расчет экономически обоснованных тарифов на горячее водоснабжение. 

3.   Расчет экономически обоснованных тарифов на холодное водоснабжение. 

4.   Расчет экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение. 

5.   Расчет экономически обоснованных тарифов на газоснабжение. 

6.   Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение. 

7.   Расчет экономически обоснованных тарифов на электроснабжение. 
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