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Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 

литературы по общей тематике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок 

известный материал. 

 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Классический реферат представляет собой пересказ существующих источников по теме. 

Основным отличием реферата от сочинения или эссе является то, что его написание не 

требует оригинальности высказываемых положений, новых идей, индивидуального мнения 

автора. Проще говоря, реферат - это обзор доступных материалов по искомой проблеме. 

Разумеется, в реферате допустимо высказывание собственного мнения автора, но в 

сравнении с позициями других авторов (с точки зрения согласия или несогласия с той или 

иной концепцией, например). Однако это вовсе не обязательное требование к такого рода 

работе. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к форме 

написания реферата, определить его примерный объем, количество первоисточников, 

которые будут проанализированы в работе. Помощь в выборе литературы для реферата также 

входит в компетенцию преподавателя. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, 

но оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).  

3. Составление библиографии.  

4. Обработка и систематизация информации.  



5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

7. Публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать 

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  

Требования к оформлению работы. Компоненты содержания 

 Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

 Титульный лист.(на титульном листе размещается такая информация: название 

учебного заведения, тип работы (реферат), наименование дисциплины, тема работы, 

номер курса и группы, Ф.И.О. студента и преподавателя, дата. При оформлении 

доклада или эссе титульный лист не требуется. При написании реферата его наличие 

является обязательным условием. ) 

 Наличие плана (содержания) работы (в нем последовательно излагаются название 

пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). План 

работы отличается от содержания тем, что пункты плана нумеруются и 

озаглавливаются, а номера страниц не указываются. Содержание не предполагает 

нумерации разделов работы, однако требует заголовков и указания страниц. Иногда 

встречается в рефератах оглавление. Употребление данного термина для реферата 

нецелесообразно. Оглавление предусмотрено в работах более высокого уровня: 

курсовых и дипломных.  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и 

задачи реферата, дается анализ использованной литературы).  

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все 

определения понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его 

изучение проблемы). Отличительной особенностью реферата является наличие таких 

формулировок, как: "по словам учёного…", "по мнению такого-то автора…", "с точки 

зрения того-то…", "согласно теории такой-то", "концепция такая-то основывается 

на…", "сущность высказываемой автором позиции базируется на таких принципах…" 

и т.п. Использование подобных оборотов свидетельствует о том, что автор реферата 

знаком с различными видами источников, свободно оперирует необходимыми 

понятиями, разбирается в различиях тех или иных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу.  

 Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации).  

 Список литературы (в соответствии со стандартами, должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографии.) 

 Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черным цветом. Они не входят 



в общий объем работы .  

 Объем работы: 10-15 листов машинописного текста.  

 

Виды рефератов.  
Существует несколько видов рефератов на сегодняшний день, каждых из которых имеет свою 

специфику и отличительные особенности, учёт которых необходим при подготовке работы. В 

настоящее время различают учебные, контрольные, служебные и творческие рефераты.   

1. Учебные рефераты. Учебный реферат - самый распространённый тип письменной 

самостоятельной работы, использующийся как в вузах, так и в школах. Цель такого реферата 

заключается в том, чтобы научить студента (ученика) эффективно работать самостоятельно. 

В навыки самостоятельно работы, которые развиваются при написании реферата, обычно 

включают умение работать библиотекой (выбирать необходимую литературу из списка), 

различными видами источников (учебники и учебные пособия, книги, монографии, статьи и 

т.д.), умение работать с текстом литературных источников (анализ, выделение главного, 

сравнение позиций различных авторов, сопоставление найденного материала, выделение 

сходств и различий тех или иных теорий и концепций), умение создавать свой собственный 

текст (написание плана работы, создание структуры реферата, написание логичного связного 

текста, формулировка тезисов, выводов). Эффективность уровня развития названных 

навыков и умений в процессе написания реферата зависит от степени самостоятельности 

студента.  

2. Контрольные рефераты . Сущность контрольного реферата заключается в том, чтобы 

не только описать существующие подходи к рассматриваемой проблематике, но и показать 

точку зрения автора реферата через призму представленных теорий. Такой реферат носит 

более практический характер и призван не столько научить студента раскрывать сущность 

той или иной позиции, но и выражать своё отношение к ней. Контрольные рефераты 

применяются преподавателями в качестве своеобразного "сита", через которое отсеиваются 

несколько наиболее сильных и заинтересованных студентов с которыми целесообразно 

проводить индивидуальную работу. Умение качественно написать контрольный реферат 

может пригодиться тем, кто планирует выступление на конференции, оформление статьи для 

сборника работ студентов и аспирантов вуза, написание реферата для поступления в 

аспирантуру.  

 

3. Творческие рефераты. Творческие рефераты являются довольно свободной формой 

письменной работы. Как правило, творческий реферат пишется "по горячим следам" под 

впечатлением от прочитанной статьи, книги, монографии, просмотренного телевизионного 

сюжета и т.п. Целью творческого написания реферата может быть подбор материала для 

будущей конференции, дискуссии, контрольной или дипломной работы. Использовать 

творческий реферат можно также в процессе подготовки к сдаче экзамена в качестве ответа 

на экзаменационный вопрос. Иначе говоря, основная цель написания творческого реферата 

состоит в том, чтобы подобрать, скомпоновать, детально изучить материал, который может 

пригодиться для предполагаемой будущей работы.  

 

4. Служебные рефераты. Служебный реферат используется не в стенах учебного 

заведения, а в рамках работы специалиста той или иной организации.  

 

Рецензия на реферат содержит оценку 

 Эрудированности в рассматриваемой области:  

 актуальность заявленной проблемы;  



 степень знакомства с современным состояниям проблемы;  

 использование известных результатов и научных фактов в работе;  

 полнота цитируемой литературы.  

 Собственные достижения автора:  

 использование знаний вне учебной программы;  

 степень новизны;  

 научная значимость проблемы;  

 владение научным и специальным аппаратом.  

 Характеристика работы:  

 грамотность и логичность изложения материала;  

 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список 

литературы);  

 соответствие оформления реферата стандартам.  

На защите реферата к рецензии могут быть прибавлены следующие критерии: 

- умения ясно выражать свои мысли в устной форме 

- умения четко, по существу отвечать на вопросы по теме исследования, делать корректные и 

взвешенные умозаключения. Студенты могут участвовать в оценивании работ, заполняя 

судейские карточки по нескольким заранее определенным критериям. 

Модели защиты реферата 

1. «Классическая» 
Устное выступление студента сосредоточено на принципиальных вопросах; 

- тема исследования 

- круг использованной литературы 

- новизна работы (исследование новых источников, новые версии) 

- основные выводы по содержанию реферата, 

 

2. «Индивидуальная» 
Студент раскрывает личностные аспекты работы над рефератом. 

- обоснование темы реферата 

- способы работы над рефератом 

- оригинальные находки, собственные суждения, интересные моменты 

- личная значимость проделанной работы 

- перспективы продолжения исследования. 

 

3. «Творческая» защита предполагает: 
- оформление стенда с документальными и иллюстративными материалами по теме 

исследования, их комментарии 

- демонстрацию видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, подготовленных в процессе 

реферирования 

- яркое, оригинальное представление фрагмента основной части реферата 

 

Как готовить рефераты с помощью Интернета 

Для того, чтобы отобрать нужный для работы материал в наше время нет никакой 

необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно использовать Интернет. Помимо книг и 

учебных пособий во Всемирной Сети всегда можно найти некоторое количество готовых 

работ сходной тематики различного уровня (от докладов на 1-2 страницы до дипломных 

работ объёмом до 100 листов), которые можно использовать в качестве образца или основы 



для будущего реферата.  

Однако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую работу вместо того, чтобы 

написать свою. Большинство преподавателей прекрасно знакомы с различными рефератами, 

постоянно просматривают появляющиеся новинки в Сети и вполне могут определить 

источник, откуда была скачана данная работа, а это грозит осложнениями, вплоть до несдачи 

работы. Кроме того, учебный реферат формирует те теоретические навыки, которые будут 

необходимы при написании работ более высокого порядка (курсовых, бакалаврских, 

дипломных и др.). Поэтому стоит попробовать написать хотя бы несколько учебных 

рефератов самостоятельно. Таким образом, активное использование в современном учебном 

процессе такой формы работы, как написание реферата, вполне обосновано.  

 

Подходить к написанию реферата следует "с умом": в некоторых случаях достаточно будет 

сдать готовую работу, найденную в Интернете, в других целесообразно обратиться за 

помощью к специалисту, а в иных стоит поработать самому. Использование Интернета при 

самостоятельной подготовке реферата оправдано, так как помогает в достаточно короткий 

срок (в любое время суток, а также в праздничные и выходные дни, в отличие от библиотеки) 

получить необходимый материал с минимальными затратами. Если при написании реферата 

используются не только книги и учебные пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, 

то стоит обратить внимание на их качество. Как минимум, стоит просмотреть готовый текст 

на предмет соответствия темы и материала, наличие плана работы, списка литературы и 

объёма. Лучше всего использовать своего рода творческий подход: взять несколько работ 

одной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные моменты, дополнить 

материалом из учебников и периодических изданий и взять их в качестве основы для 

создания собственной уникальной работы.  

 

Помочь в это трудоёмком вопросе могут такие сайты, как:  

Коллекция бесплатных рефератов, дипломов и курсовых работ http://kref.ru/  

Коллекция рефератов на нетехнические темы: http://cclib.nsu./tcd/referats/  

Коллекция рефератов "На куличках": http://referat.kulichki.net/  

Московская коллекция рефератов: http://www.referat.ru.referat/  

Российская коллекция рефератов: http://www.students.ru.referats/  

Центральный банк российских рефератов: http://dic.miem.edu.ru/referat/  

Кроме того, каждый может создать свою собственную коллекцию рефератов и обмениваться 

с другими или даже зарабатывать таким образом деньги.  

 

http://kref.ru/
http://cclib.nsu./tcd/referats/
http://referat.kulichki.net/
http://www.referat.ru.referat/
http://www.students.ru.referats/
http://dic.miem.edu.ru/referat/


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

(методические рекомендации для студента) 
 

Реферат должен быть отпечатан на компьютере с одной стороны листа (формат А4). 

Текст должен быть набран в редакторе MS Word версии 7.0 и выше 

Необходимо использовать шрифт Times Roman Cyr, размером 12 пт, с одинарным или 

полуторным междустрочным интервалом.  

Величина верхнего, нижнего и левого полей – 2 см, правого поля – 1 см, выравнивание 

по левому краю. 

 На второй странице реферата приводится содержание или оглавление. 

 

 Общий объем реферата - 25 - 30 страниц. Согласно структуре распределяется объем  

 каждой составной части: 

 введение - 1,5 - 2 стр. 

 каждая из глав по 6- 7 стр. (приблизительно, в зависимости от количества глав) 

 заключение - 2-3 стр. 

 список литературы (содержит приблизительно 8-10 источников) 

 приложения (количество зависит от содержания реферата) 

 

 

Текст работы следует писать или печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

 левое - не менее 30 мм 

 правое - не менее 10 мм 

 верхнее - не менее 20 мм 

 нижнее - не менее 20 мм 

 

 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания 

работы, допускается исправлять закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способом.  
  

  



 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 
 

 

 Титульный лист.   Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. 

 В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

 В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема " и в 

кавычки не заключается. 

 Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже указываются 

фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

 В нижнем поле указывается год написания реферата / без слова " год " /. 

 

После титульного листа помещают Оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. 

 Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

 Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению 

к заголовкам предыдущей ступени. 

 

 Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

 

 Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, 

логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические 

выводы. 

 

 Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

 

 Библиографический список использованной литературы составляет одну 

из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 

 В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке (более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке), после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания, которое пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - 

Петербург - СПб ит.д., название издательства, например, Мир, год издания, например, 1996, 

можно указать страницы, например, с. 54-67. Страницы можно указывать прямо в тексте, 



после указания номера, под которым литературный источник находится в списке литературы, 

например, 7, номер лит. источника, с. 67- 89. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

 

 В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и 

заключается вместе с шифром в круглые скобки - ( см. прил. 1 ) /. 

 

 



 Пример оформления титульного листа реферата для студентов 1 курса 

  

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  

«Медицинский техникум № 2» 

 
 

      

 

 

 

 Реферат 
 

  Роль ___________  

 в моей будущей профессии 

 

  Интегрированный учебный проект 

 по общеобразовательным дисциплинам 

 

 
 

 
 

Выполнил(а): Студент(ка) I курса, 

111 группы 

Фамилия имя отчество (полностью) 

 

Руководитель: преподаватель 

Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2013 



 Пример оформления титульного листа реферата 

  

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  

«Медицинский техникум № 2» 

 
 

      

 

 

 

 Реферат 
 

  Тема реферата без кавычек и точек  

  

 

  Дисциплина: 

 "Основы сестринского дела" 

 

 

  
 

 
 

Выполнил(а): Студент(ка) II курса, 

21 группы 

Фамилия имя отчество (полностью) 

 

Руководитель: должность, Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2013 



 Пример оформления листа содержания реферата 
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 Варианты оформления различных видов произведений печати в списке 

литературы реферата  



 Варианты оформления различных видов 

произведений печати в списке литературы реферата 
  

Список использованных источников и ссылки на них выполняются по 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

 ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

 Регламент включения научных журналов в Российский индекс научного цитирования. 

М., 2008. 

 

Примеры оформления списка литературы реферативной или дипломной 

работы по ГОСТ 

Допустим, вы использовали учебник для сузов или вузов конкретного автора, из которого 

вы взяли несколько ключевых терминов и положений. Тогда в списке его работа будет 

представлена следующим образом: 

Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для 

вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 256 с. 

Если у вас в руках учебник нескольких авторов, то вы можете написать так: 

Петров, Ю.В. Экономическая теория [Текст]: 

учебник / Ю.В. Петров, А.В. Сидоров. СПб.: Астрель, 2010. 

– 391 с. 

Если вы использовали учебное пособие под редакцией одного автора, объединившего труды 

многих учёных, то нужно оформить его следующим образом: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 

2011. – 327 с. Или: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / А.В. Петров, Д.И. Иванов, С.И. Сидоров; 

под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. 

Если у вас в работе был использован одна книга из многотомного издания, то в 

представлении учебника нужно указать конкретный том: 

Свиридюк, А.У. Экономика Т.2. Микроэкономика 

[Текст] /А.У. Свиридюк. - М.: Юрайт, 2012. – 674 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом: 

Боярцева, В.К. Факторы экономического роста 

[Текст] /В.К. Боярцева // Экономический вестник. – 

2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, приводится название статьи, год 

издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья. 

Словари оформляются подобным образом: 

Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - 

М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 



Электронные ресурсы выглядят в библиографическом списке вашего проекта так: 

Словарь юридических терминов [Электронный 

ресурс]. – http://.... 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. –

 http://... 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии 

[Электронный ресурс]. – http://... – статья в интернете. 

Громова, С. В. Исследование влияния роста 

заработных плат на уровень жизни населения 

[Электронный ресурс]: авт. дисс… к.э.н. - http://... – 

ссылка на автореферат диссертации. 

Помните, что библиографический список проекта не должен в основном состоять из 

электронных ресурсов. В некоторых учебных организациях требуют, чтобы список 

литературы содержал 1/3 или 2/3 источников из сети интернет. 

При написании реферата старайтесь не копировать материал из сети полностью, 

пропускайте его через себя, пишите своими словами с максимальным 

приближением к научному стилю изложения. 

 
 

 



 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

        Критерии оценки рефератов заранее доводятся до сведения студентов. 

        Реферат оценивается по нижеприведенным критериям по 3-х бальной шкале от 0 до 2 баллов. 

Для определения оценки сумму набранных баллов выражают в %, приняв за 100% максимальное 

количество баллов (например, 20 б.) 

       Оценка «5» - 90-100% (18-20 б.) 

                     «4» – 80-89%  (16-17 б.) 

                     «3» – 70-79%  (14-15 б.)  

       При оценке рефератов учитываются следующие критерии: 

1. Соответствие реферата теме 

 Соответствует – 2 

 Частично соответствует – 1 

 Не соответствует –0 

2.     Актуальность: 

 Работа актуальна -2 

 Актуальность сомнительна – 1 

 Неактуальна – 0 

3.     Выводы 

 Выводы полные – 2 

 Выводы неполные – 1 

 Выводы отсутствуют – 0 

4. Нестандартный подход к раскрытию темы: 

 Работа очень оригинальна – 2 

 Работа менее оригинальна – 1 

 Работа традиционна - 0 

5. Научность: 

 Работа научна – 2 

 Имеются ошибки в использовании терминов и т.д. – 1 

 Ненаучна – 0 

6. Грамотность и логичность: 

 Полностью грамотна и логична – 2 

 Имеются ошибки – 1 

 Безграмотна, отсутствует логичность в изложении - 0  

7. Умение держаться: 

 Внешний вид и манера поведения безупречны – 2 

 Имеются погрешности – 1 

 Впечатление негативное – 0 

8. Качество изложения : 

 Свободное владение материалом – 2 

 Придерживается текста – 1 

 Читает текст – 0 

9. Использование сестринского процесса (профессиональная тематика): 

 Правильное использование сестринского процесса  – 2 

 Сестринский процесс используется не всегда правильно – 1 

 Отсутствие использования сестринского процесса – 0 

10. Соблюдение регламента (ГОСТ) доклада (оформления реферата): 

 Регламент (ГОСТ) соблюден –2 

 Отступления небольшие – 1 

 Значительные отступления от регламента (ГОСТа) - 0  

Можно включить для оценки и другие критерии, например, «Иллюстративный материал», 

«Обоснование цели работы»  

 

 

 


