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Рекомендации по написанию реферата
1. Выберите тему реферата. При подготовке реферата следует внимательно
изучить программу по истории и ознакомиться со списком литературы.
Определите цель написания реферата в соответствии с поставленной темой.
2.Начните изучение темы реферата с материалов в учебных пособиях.
Изучите исторические источники по теме.
Подберите литературу по выбранной теме. При изучении исторических
источников и научной литературы определите, какой фактический и
теоретический материал необходим для раскрытия темы,
выделяйте
необходимые факты, основные идеи, положения, доказательства.
Используйте дополнительную литературу, энциклопедии, словари;
Сделайте все необходимые выписки.
3.Составьте план реферата и обсудите его на консультации с преподавателем.
4. Необходимо использовать несколько первоисточников (их должно быть
не менее трёх). При работе с первоисточниками учитывайте время издания
источника и его восприятие через призму времени и событий. Обратите
внимание на цель, время и историю написания первоисточника. Сделайте
необходимые выписки, запишите цитаты (обязательно укажите страницу).
5. Придерживайтесь плана, излагая материал реферата.
6.Проявляйте самостоятельность, критически подходите к оценке
исторических событий.
Реферат должен отвечать следующим требованиям, состоять из следующих
частей:
-титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список используемой литературы;
- приложение (схемы, таблицы и другой иллюстративный материал)
Лист «оглавление» - это перечень названий структурных частей реферата.
Обязательно укажите начальную страницу каждой части.
Помните, что каждая глава должна начинаться с новой страницы.
Введение объёмом 2-3 страницы содержит обоснованность выбора темы (её
актуальность, значимость, новые современные подходы к решению
проблемы, наличие противоположных точек зрения на события и желание в
них разобраться).
Во введении надо сказать об источниках и литературе, на основании которых
написан реферат, назвать авторов, прочитанных вами работ.
Во введении надо указать на структуру вашей работы (введение, количество
глав основной части, заключение и приложение).
Основная часть - это основное содержание темы, которое раскрывается на
10-15 страницах и состоит из нескольких разделов, глав. Каждая главы
должна иметь своё название и заканчиваться выводом. Обязательно нужно
показать различные точки зрения
или разные подходы к трактовке

выбранной темы. Критический обзор источников подтверждайте ссылками
на первоисточник. Собственная оценка, своя версия событий приветствуется.
В тексте после каждой цитаты в скобках нужно указать номер, под которым
этот источник записан в списке используемой литературы.
В заключении необходимо сделать общие выводы по изученной теме.
Требования к оформлению реферата
Реферат должен быть напечатан на компьютере (не более 20-22 листов A-4)
на одной стороне листа через два интервала (шрифт-14).
По обеим сторонам листа следует оставлять свободные поля: с левой
стороны шириной 30 мм, а с правой - 10 мм. Вверху и внизу страницы
должны быть свободные поля в 25-30 мм.
Объем работы зависит от сложности темы, количества привлеченных
источников, стиля изложения, (но не более 20-22 листов А-4). При этом
приложения не входят в объем работы, что позволит автору уложиться в
установленный объем. Нумерация страниц работы должна быть сквозной:
первой является титульный лист, второй - оглавление и т. д. Библиография
(литература) и приложения включаются в сквозную нумерацию. Номера
страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу
страницы. На титульном листе, оглавлении и введении номера страниц, как
правило, не ставятся.
Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Перенос слов в
заголовках не допускается.
В тексте нельзя допускать сокращений в написании наименований, названий,
слов.
В список литературы, который следует сразу после заключения, включаются
все источники, упомянутые в тексте, а также те, которые автор использовал в
ходе написания реферативной работы. Список литературы представляется в
алфавитном порядке. Описание источника должно содержать: фамилию и
инициалы автора, название книги или статьи (без кавычек), город, название
издательства, год издания.
Описание каждого источника начинается с
красной строки.
Реферативная работа должна быть сброшюрована в следующей
последовательности:
титульный лист;
оглавление;
введение;
разделы, раскрывающие основные вопросы;
заключение;
список литературы;
приложения.
При написании и оформлении реферативной работы следует избегать
типичных ошибок. К таковым относятся следующие:
1.Низкий научно-теоретический уровень содержания.
2. Отклонения от темы.

3. Нарушение рекомендаций по написанию и оформлению работы,
неправильное оформление текста, нумерации страниц;
несоблюдение требований к структуре реферативной работы,
отсутствие обязательных элементов - титульного листа, оглавления, введения
и т. п.;
неправильное оформление ссылок, стилистические и грамматические
ошибки;
4. Недостаточное использование иллюстративного материала, особенно
таблиц, графиков, рисунков, которые придают наглядность и большую
убедительность содержанию работы.
5. Опечатки, неисправленные ошибки. Низкий уровень исполнения и
оформления реферативной работы создают неблагоприятное впечатление об
авторе.
Преподаватель оценивает качество выполнения и оформления работы,
степень самостоятельности. Кроме того, отмечаются достоинства и
недостатки работы. Студент знакомится с содержанием отзыва.

Подготовка к семинарскому занятию
Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 1)
теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной
литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;
2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания
фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют
результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы,
графики, консультации, справки, аннотации);
3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления
перед аудиторией.
Перечень фильмов, рекомендованных для просмотра:
1. Любой пример (из имеющихся) немого кино
2. Любой фильм (из имеющихся) начала 1930-х годов
3. «Огни большого города» (1931) Ч.Чаплин – Ч. Чаплин
4. «Александр Невский» (1938) С.Эйзенштейн – С.Прокофьев
5. «Веселые ребята»(1934) // «Цирк»(1936) //«Волга-Волга»(1938) - на выбор
Г.Александров – И.Дунаевский
6. «Свинарка и пастух»(1941) И.Пырьев – Т.Хренников
7. «Карнавальная ночь» (1956) Э.Рязанов – А.Лепин (Лиепиньш)
8. «Судьба человека» (1959) С.Бондарчук – В.Баснер
9. «Анна Каренина» (1967) А.Зархи – Р.Щедрин
10. «Кавказская пленница» (1966) Л.Гайдай – А.Зацепин
11. «А зори здесь тихие…» (1972) С.Ростоцкий – К.Молчанов

12. «Романс о влюбленных»(1974) А.Кончаловский–А.Градский
(+Д.Атовмян)
13. «Звезда пленительного счастья» (1975) В.Мотыль – И.Шварц
14. «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) Э.Лотяну – Е.Дога
15. «Обыкновенное чудо» (1978) М.Захаров – Г.Гладков
16. «Репетиция оркестра» (1978) Ф.Феллини – Нино Рота
17. «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» (1979) И.Масленников – В.Дашкевич
18. «Маленькие трагедии» (1979) М.Швейцер – А.Шнитке
19. «Жестокий романс» (1984) Э.Рязанов – А.Петров
20. «Зимний вечер в Гаграх» (1985) К.Шахназаров – А.Кролл
21. «Утомленные солнцем» (1994) Н.Михалков – Э.Артемьев (+Д.Атовмян)
22. «Однажды в Америке» (1984) – С.Леоне – Э.Морриконе
23. «Фантазия» (1940) У. Дисней – Бах, Бетховен, Чайковский, Стравинский
и др.
24. «Бременские музыканты» (1969) - музыка Г.Гладкова на сл. Ю.Энтина
25. «Гадкий утёнок» (2010) Г.Бардин – П.Чайковский
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.Макиенко,М.Г.
Художественное пространство и время в историческом кино [Текст] : монография:
[учеб. пособие] / М. Г. Макиенко ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ,
2012. - 122, [1] с.
2.Фрейлих,С.И.
Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник / С. И. Фрейлих. - М. :
Акад. проект , 2015. - 508, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1721-4 : 650-.
3.Нильсен,В.С.
Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского мастерства
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. С. Нильсен. - М. : ВГИК, 2013. - 268 с. ISBN 978-5-87149-152-2.
4.Медынский,С.Е.
Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
вузов / С. Е. Медынский. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 108, [3] с. - ISBN 978-5-75670613-0.

Дополнительная литература
1.

Медынский,
С.Е.
Оператор: Пространство. Кадр : учеб. пособие для студ. вузов / С. Е. Медынский. - М. :
Аспект Пресс, 2004. - 108,[3]с : ил. - (Телевиз. мастер-класс). - ISBN 5-7567-0346-2 : 79-.
2.
Коноплев,
Б.
Н.
Основы фильмопроизводства [Текст] : [учеб. для киновузов] / Б. Н. Коноплев. - Изд.
2-е, испр. и доп. - М. : Искусство, 1975. - 447, [1] с. : ил. - 1-05.
3.
Светлакова,
Е.
Ю.
Режиссура аудиовизуальных произведений [Электронный ресурс] : хрестоматия. Ч. 1 / Е.
Ю. Светлакова ; Светлакова Е. Ю. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет культуры и искусств, 2010. - 207 c.

