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1 Общие методические указания к написанию реферативной 

работы 

 

Одной из форм подготовки к сдаче зачета или экзамена является 

написание реферата, в котором магистрант излагает результаты самостоя-

тельного исследования одной из проблем. Работа над рефератом помогает 

научиться литературному поиску, подойти к научному исследованию 

проблемы, анализу научной информации, овладеть навыками обобщения 

фактического материала. Реферат - краткий обзор содержания нескольких 

печатных работ по избранной теме. В учебном процессе реферат является 

частью внеаудиторной работы по выбранной магистрантом теме. 

Цель выполнения реферативной работы - самостоятельное глубокое 

изучение и анализ конкретных вопросов, получение навыков 

библиографического поиска, аналитической работы с литературой, 

письменного оформления текста. Реферат - это самостоятельное творческое 

исследование магистрантом определенной темы, он должен быть целостным 

и законченным, творческой научной работой. Автор реферата должен 

показать умение разбираться в проблеме, систематизировать научные знания, 

применять теоретические знания на практике. 

Реферат выполняется самостоятельно, плагиат недопустим. Мысли 

других авторов, цитаты, изложение учебных и методических материалов 

должны иметь ссылки на источник. 

Различают два вида рефератов: 

- репродуктивные – воспроизводят содержание первичного текста в 

форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте 

содержится фактическая информация в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-

резюме содержатся только основные положения данной темы. 

- продуктивные – содержат творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или 

реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации 

первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет 

развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких 

источников, и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Структурно реферативная работа должна выглядеть следующим 

образом: 

- титульный лист; 

- план реферативной работы (оглавление); 

- текст реферативной работы, состоящий из введения, основной 

части (главы и параграфы) и заключения; 

- список использованной литературы. 

Расчетно-графическая работа должна выполняться в виде реферата 
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объемом 15-20 страниц. 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не 

должен носить формальный характер, а иметь практическое и теоретическое 

обоснование. 

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его 

познавательных интересов, или он может увязать ее с темой будущей 

магистерской работы. В этом случае магистранту предоставляется право 

самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из 

списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине. При этом 

весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с 

преподавателем или руководителем работы, который может оказать помощь 

в правильном выборе темы и постановке задач. 

Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то 

по согласованию с преподавателем магистранту предоставляется право 

самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание 

изучаемой дисциплины. 

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые 

предполагается раскрыть в реферате, указываются используемые материалы 

и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения 

избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена одной или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, 

раздела). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в 

используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением 

связи между ними и последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате 

рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки 

на первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в 

виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений 

и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким 

выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в 

основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что 

нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы 

делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 

проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения 

автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 
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Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны 

иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания 

и электронные источники информации. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания. 

Тема реферата выбирается по сумме двух последних цифр зачетной 

книжки из перечня основных тем, либо по согласованию с преподавателем из 

списка резервных тем. 

 

2 Задания к работе №1 

 

Перечень тем рефератов для выполнения работы приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Перечень заданий 

№ 

варианта 
Перечень тем 

  1 2 

1 Характеристика энергетической системы Казахстана 

2 Оптовый рынок РК электрической энергии 

3 Розничный рынок РК электрической энергии 

4 Программа развития электроэнергетики РК до 2030 года 

5 Сфера действия Закона РК «О нормативных правовых актах» 

6 Основные и производные виды нормативных правовых актов  

7 Иерархия нормативных правовых актов  

8 Прямое действие нормативных правовых актов  

9 Планы подготовки проектов нормативных правовых актов  

10 Порядок разработки проекта нормативного правового акта  

11 Структура нормативного правового акта 

12 Порядок принятия нормативного правового акта и его введения в 

действие 

13 Действие нормативных правовых актов в пространстве 

14 Порядок проведения анализа законодательного акта и практики 

его применения 

15 Текущее состояние нормативно-технического 

обеспечения  деятельности энергетики РК 

16 Технические регламенты и стандарты 

17 Лицензирование в сфере электроэнергетики 

18 Распоряжения по режиму производства, передачи и потребления 

электрической энергии при осуществлении централизованного 

оперативно-диспетчерского управления 

19 Розничный рынок электрической энергии 

20 Нормативные правовые акты РК в сферах электроэнергетики 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004510959
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004510959
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004510959


7 

 

3 Задания к работе №2 

 

Перечень тем рефератов для выполнения работы приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2- Перечень заданий 

№ 

варианта 
Перечень тем 

  1 2 

1 Государственное регулирование в области электроэнергетики. 

2 Оценка существующих проблем на рынке электрической 

энергии. 

3 Нормативная правовая база Республики Казахстан в сфере 

обеспечения надежности энергоснабжения.  

4 Тарифная политика в электроэнергетике. 

5 Взаимоотношения с энергосистемами стран СНГ. 

6 Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

7 Общие требования в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

8 Мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

9 Права и обязанности субъектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

10 Формирование рынка электроэнергии. 

11 Формирование нормативно правовой и нормативно-технической 

базы в сфере электроэнергетики. 

12 Состояние современной нормативно-правовой базы в 

электроэнергетике. 

13 Законодательная база регулирования рынка электроэнергии. 

14 Правовые основы функционирования оптового и  розничных 

рынков электрической энергии (мощности). 

15 Правила пользования электрической энергией. 

16 Правила пользования тепловой энергией. 

17 Основные направления реформирования электроэнергетики РК.  

18 Цели и задачи метрологической службы электроэнергетики. 

19 Использования по видам ВИЭ в отраслевых программах 

развития электроэнергетики. 

20 Научно-технические достижения по энергосбережению и 

нетрадиционным источникам энергии. 

 

 

 

 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00454&oraz=00&noraz=0
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00455&oraz=00&noraz=0
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4 Методические указания и задания к работе №3 

 

Квалификационная проверка знаний - проверка знаний правил 

технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, 

специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и 

распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях 

энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и 

безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок. 

Квалификационная комиссия - комиссия, созданная решением 

уполномоченного органа для определения соответствия проверяемого 

занимаемой должности, а также подтверждения группы безопасности по 

занимаемой должности. 

Персонал - руководители и специалисты организаций, 

осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и 

тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления 

контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и 

энергоустановок, надежного энергоснабжения потребителей;  

Квалификационная проверка знаний помогает достичь выполнения 

важных требований производства: 

- повысить уровень профессиональных знаний квалифицированных 

сотрудников, а также степень их ответственности за исполняемую работу;  

- улучшить показатели качества, безопасности и эффективности труда 

на всех участках производства; 

- установить соответствие уровня профессиональной подготовки 

категориям деловой квалификации, определенным для инженерно-

технического персонала; 

- проверить теоретические знания и практические навыки персонала, 

занятого проектными работами, необходимыми для возведения зданий и 

сооружений; 

- определить степень подготовки специалистов к производству 

земляных и строительных работ; 

- произвести проверку объема и качества знаний персонала, 

выполняющего работы на опасных производственных объектах.  

 

 

4.1 Перечень заданий для выполнения   работы  

 

Составить по 10 тестовых вопросов с пятью ответами, из которых один 

правильный, для  оценки знаний как высшего руководства 

энергопредприятий, так и руководителей, и специалистов инженерно-

технического персонала структурных подразделений.  

Задание выполняется на основании «Правила проведения 

квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и 

правил безопасности руководителей, специалистов организаций, 
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осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и 

тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления 

контроля технического  состояния и безопасности эксплуатации электро- и  

энергоустановок» в РК.  

Правила составления тестовых заданий: 

1) Содержание задания должно отвечать программным требованиям и 

отражать содержание обучения. 

2) Формулируйте каждое задание или вопрос на обычном и ясном 

(однозначность терминов) языке, понятном испытуемым. 

3) Вопрос должен быть четко сформулирован, избегая слова большой, 

небольшой,  малый,  много, мало, меньше, больше и т.д. 

4) Избегайте вводных фраз и предложений, имеющих мало связи с 

основной мыслью, не следует прибегать к пространным утверждениям, так 

как они приводят к правильному ответу, даже если учащийся его не знает.  

5) Тест должен включать по возможности задания различных типов и 

видов, так как это повышает его достоверность. 

6) Построение ответов по принципу "да" - "нет" снижает надежность 

тестов. 

7) Не включайте в текст теста прямые цитаты из книг. 

8) Не используйте в тесте задания-ловушки, провокационные вопросы. 

9) В тесте не должно быть задач, дающих ответы на другие вопросы. 

10) Избегайте вопросов, ответить на которые можно на основе общей 

эрудиции без специальных знаний, полученных при изучении данной 

дисциплины. 

11) Используйте диаграммы, таблицы, рисунки, схемы, блок-схемы и 

другие поясняющие задания. 

12) Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не 

должно быть явных неточностей, подсказок. 

13) Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с 

основной частью задания, используйте короткие, простые предложения, без 

зависимых или независимых оборотов. 

14) Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих 

ответов. 

15) Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по 

содержанию, структуре и общему количеству слов. Применяйте 

правдоподобные ошибочные варианты, взятые из опыта. 

16) Если ставится вопрос количественного характера, ответы 

располагайте по возрастанию, если ответы представлены в виде слов текста, 

располагайте их в алфавитном порядке. 

17) Лучше не использовать варианты ответов "ни один из 

перечисленных" и "все перечисленные". 

18) Избегайте повторения. 

19) Используйте ограничения в самом вопросе. 

20) Не упрощайте вопросы. 
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21) Место правильного ответа должно быть определено так, чтобы оно 

не повторялось от вопроса к вопросу, не было закономерностей, а давалось в 

случайном порядке. 

22) Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ. 
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