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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра_______________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку ________________  
реферата, эссе 

курсантам _____ взвода факультета милиции, осваивающим содержание образовательной программы 

в _________ форме получения образования по дисциплине ______________________ 
 очной, заочной  (наименование дисциплины) 

 

№№ 
Ф.И.О. 

курсанта 
Тема реферата (эссе) 

Срок 

представления 

реферата (эссе) 

для проверки 

Дата получения 

задания, 

подпись 

курсанта 

1.     

2.     

3.     

 

___________________________ 
должность лица, разработавшего задание 

___________________________ _______________ _________________________ 
ученая степень, звание, специальное звание подпись И.О. Фамилия 

__________________________________________________ 

дата разработки задания 

Приложение 1 к Инструкции о порядке 
выполнения письменных работ, 
предусмотренных учебными программами по 
учебным дисциплинам, в учреждении 
образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра_______________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

Регистрационный № ___________ 

Дата регистрации ___.___.20___ г.  

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ (ЭССЕ) 

по дисциплине _______________________________ 
(наименование дисциплины) 

на тему «____________________________________» 
 (наименование темы) 

 

 

 

Автор реферата: 

курсант _____________________ 
(курс, факультет) 

_____________________________ 
(специальное звание, И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГИЛЕВ 20__  

Приложение 2 к Инструкции о порядке 
выполнения письменных работ, 
предусмотренных учебными программами по 
учебным дисциплинам, в учреждении 
образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 



16 

Требования к содержанию и оформлению реферата 

 

1. Структура реферата: 

титульный лист; 

план реферата; 

введение; 

основная часть; 

заключение;  

список использованных источников. 

2. Требования к структурным элементам реферата 

2.1. Титульный лист. 

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется 

в соответствии с образцом, приведенным в настоящем приложении. 

2.2. План реферата. 

План реферата включает наименование всех структурных элементов 

реферата с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. 

2.3. Введение. 

Во введении должны содержаться: 

описание первоисточника (-ов), по которому пишется реферат 

(монография, статья, сборник статей с указанием выходных данных); 

сведения об авторе (-ах) первоисточника; 

актуальность темы реферата; 

цель подготовки реферата. 

Объем введения должен составлять 1-2 листа. 

2.4. Основная часть. 

Основная часть реферата (в зависимости от задания) должна быть 

подготовлена на основе одного (монографический реферат) или нескольких 

источников (обзорный реферат).  

Содержание основной части реферата должно полностью 

определяться содержанием реферируемого источника(-ов), излагаться в 

сжатой и обобщенной форме. Текст основной части реферата не должен 

содержать интерпретацию документа, а также информацию, которой нет в 

исходном документе. 

В основной части реферата должны быть освящены: 

проблемы, поставленные в реферируемом источнике(-ах); 

предлагаемое автором(-ами) реферируемого(-ых) источника(-ов) 

решение проблемы; 

доводы, обосновывающие предлагаемое решение;  

описание фактического материала, используемого автором (-ами). 

Основная часть реферата не должна содержать более 10% прямых 

цитат. 
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Основная часть реферата при необходимости может быть разделена 

на разделы. 

Объем основной части реферата должен составлять не менее 

10 листов. 

2.5. Заключение. 

Заключение должно содержать выводы автора реферата по 

результатам рассмотрения материала, изложенного в основной части. 

Объем заключения должен составлять 1-3 листа. 

3. В части порядка оформления списка использованных источников, 

иллюстраций, таблиц, формул, ссылок, технических параметров текста 

(шрифты, отступы и т.п.) используются требования, определенные 

локальными нормативными правовыми актами Могилевского института 

МВД для курсовых работ. 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра_______________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ЗАДАНИЕ 

для проведения контрольной работы для курсантов факультета милиции, 

осваивающих содержание образовательной программы специальности 

_______________________ в заочной форме получения 
                                                                        наименование специальности  
 образования по дисциплине ______________________ 

(наименование дисциплины) 

 
 

Содержание задания (тест, практическое задание) 

 

 

 

 

________________________ 
должность лица, разработавшего задание 

________________________ __________ _____________ 
ученая степень, звание, специальное звание подпись И.О. Фамилия 

_____________________________________________ 

дата разработки задания 

 

 

Приложение 3 к Инструкции о порядке 
выполнения письменных работ, 
предусмотренных учебными программами по 
учебным дисциплинам, в учреждении 
образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 


