
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭССЕ

Эссе  —  это  сочинение  небольшого  объёма  и  свободной  композиции,
выражающее  индивидуальные  мнение  по  конкретному  вопросу  и  не
претендующее на исчерпывающую трактовку предмета исследования.

Основная цель эссе — развитие самостоятельного творческого мышления
и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору
научиться  чётко  и  грамотно  формулировать  свои  мысли,  структурировать
информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные
связи,  иллюстрировать  опыт  соответствующими  примерами,  аргументировать
свои выводы.

Структура эссе:
1. Введение с формулировкой проблемы и определением её актуальности.
2. Основная часть: тезис — аргумент; тезис — аргумент.
3. Заключение с обобщением. 
Введение и заключение должны акцентировать внимание на проблеме (во

введении она ставится, а в заключении — обобщается мнение автора). 
Основная часть состоит из теоретических основ выбранной проблемы и,

собственно, изложения основного вопроса. В основной части автор развивает и
обосновывает свою аргументацию, исходя из имеющихся тезисов и позиций по
проблемному  вопросу.  Тезис—  это  положение  (суждение),  которое  требуется
доказать.  Аргументы  —  это  категории,  которые  использует  автор  при
доказательстве тезиса. Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. В
зависимости  от  поставленного  вопроса  аргументация,  как  правило,
осуществляется на основе следующих категорий: причина - следствие, общее -
особенное, форма - содержание, часть - целое, возможность - действительность и
т. п.

При  выполнении  эссе  следует  избегать  изложения  теоретического
материала,  пересказа  текста.  При  проверке  эссе  преподаватель  обращает
внимание  на  способность  студента  оценить  поставленную  проблему,
аргументировать имеющиеся тезисы, а также на ясность и последовательность
изложения материала.

Объём  эссе  две-три  страницы.  Эссе должно  быть  напечатано  на  одной
стороне стандартного листа бумаги формата А4 (210 × 297 мм) в редакторе MS
Word  с  расширением  *.doc.,  шрифтом  Times  New  Roman,  14  п,  обычным,
межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и
нижнее по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 мм, выравнивание по ширине. Эссе
должно иметь заголовок (название темы) и данные студента, написавшего работу
(группа, Ф.И.О.).

Тему  эссе  студенты  определяют  самостоятельно,  в
соответствии с последней цифрой своей зачётной книжки. Например,
последняя цифра зачетной книжки 1,  значит,  тема для  выполнения
эссе  выбирается  под  номером  1  или  11;  если  последняя  цифра
зачётной книжки 0, значит, тема эссе выбирается по номером 10 или
20,  и  т.  д.  Преподаватель  правильность выбора  темы эссе  будет
определять по номеру зачетной книжки студента. 
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