
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 



 
 

ДКР для 21.02.12 
 

К следующей сессии подготовить 
реферативное исследование по теме 
"Сравнительный анализ современных 
автоматизированных систем 
бурения". 

Реферат должен содержать 
сравнительный анализ двух и более 
систем (вне зависимости от страны 
производителя и применения на той 
или иной территории) и не менее 15 
страниц. Требования к оформлению 
реферата представлены на сайте 
колледжа. 

Работу можно выслать на адрес 
преподавателя 

t.s.gulyaevskaya@gmail.com 
 

 
Исследовательский реферат или реферат-

исследование в отличие от обычного 
реферата носит практический характер. В нем 
необходимо показать способность применять 
методологический инструментарий в 
рассматриваемой области научного знания. 
Практическая составляющая реферата не 
означает, что необходимо проводить какие-
либо эксперименты в полевых условиях или 
ставить опыты. В данном случае под 
практической направленностью понимается 
описание применения методов общенаучных 
и специфических для заданной научной 
отрасли. Проще говоря, в реферате-
исследовании необходимо описать 
применение и работу методов на практике. 

Все методы делятся на общенаучные и 
отраслевые. К общенаучным методам 
относятся: 

 анализ; 

 синтез; 

 индукция; 

 дедукция; 

 аналогия; 

 моделирование. 
Например, в реферате-исследовании по 

информатике на тему «Компьютерные вирусы 
и методы борьбы с ними» мы применим метод 
анализа, чтобы рассмотреть признаки, 
свойства и отношения, характеризующие все 
компьютерные вирусы, и на базе этого 
составим классификацию вирусов по разным 
основаниям. Используя метод синтеза, мы 
рассмотрим все возможные методы, которые 
используются сегодня для борьбы с вирусами 
и выберем наиболее эффективные. 

Индукция, как метод научного познания, 
поможет нам рассмотреть различные 

трактовки понятия «компьютерный вирус» и 
на их основе сформулировать свой 
собственный. Дедукция поможет определить, 
на основе всех характеристик, которыми 
обладают компьютерные вирусы, является ли 
та или иная программа вирусом. Метод 
аналогии позволит нам заключить, что к 
компьютерным вирусам можно применить 
вакцинацию, установив программу-антивирус, 
которая имеет все признаки вируса, но 
очищает компьютер от нежелательных. Метод 
моделирования поможет нам самостоятельно 
разработать алгоритм действий для защиты 
от нежелательных вирусов или даже саму 
программу-антивирус, ибо мы поймем 
принцип ее функционирования. 

 
 

Для того, чтобы благополучно справиться с 
таким заданием, следует обратить внимание 
на некоторые стандартные требования. В их 
числе структура реферативного обзора.  
1. Каждая работа обязательно 
снабжается титульным листом. Необходимо 
указать все сведения об авторе, а также 
полное название исследуемого материала.  
2. Следующим в работе должно идти 
введение. Это важная часть всего обзора, где 
прописывается тема и цель источника, его 
актуальность. Важно указать на значение 
материалов, вкратце привести историю 
вопроса с указанием на смежность с другими 
областями. Оно должно занимать не более 2 
страниц формата А4.  
3. Основная часть – сам реферативный 
текст.  

 Для того чтобы написать 
реферативный текст, необходимо выявить 
проблему, которой посвящена работа 
автора. Затем рассмотреть ее содержание 
и актуальность, предлагаемое в источнике 
решение. Особенность заключается в том, 
что эта часть не делится на абзацы и 
разделы. Однако требуется выделить 
начало. Объем не более 10 страниц.  

4. В качестве заключения студент 
должен сделать резюме (объемом до 5 
страниц), в котором изложены все важные 
положения и сопоставлены разные точки 
зрения на освещаемый вопрос.  
5. Библиографическое описание должно 
содержать сведения, относящиеся к заголовку 
(учебник, справочник и др.), место и год 
издания, объем, электронный адрес.  
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