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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО РАБОТЕ НАД 
РЕФЕРАТОМ 

 

Реферат - одна из форм работы студентов. Реферирование 
предусматривает самостоятельную познавательно – творческую работу с 
учебниками, учебными пособиями, статьями, монографиями по 
соответствующему курсу и по определенной теме. 

Реферат представляет собой письменную работу, в которой кратко 
излагаются основные положения выбранной студентом темы. 

Выделяют учебные и научные рефераты. Учебные рефераты углубляют 
и расширяют знания студента по изученной теме, разделу или всему курсу. 
Научные рефераты посвящены проблемам науки изучаемого предмета. 
Данный вид реферата заслушивается и обсуждается на семинарах, 
студенческих конференциях, педагогических чтениях и т.д. 

Исследовательский подход студента при написании научного реферата 
должен проявляться в согласии или несогласии с существующим мнением(-
ями) автора(-ов) и в доказательстве своего взгляда на проблему. 

Студент, выбравший из предложенного преподавателем списка тем 
реферативных работ, должен выбрать ту, которая для него представляет 
наиболее значимый интерес. Если реферат является зачетной работой 
студента, то он пишется на предложенную преподавателем тему (или по 
согласованию с преподавателем студент формулирует тему самостоятельно). 
После определения темы реферата студент: 

• Знакомится с соответствующими разделами систематических 
каталогов библиотек. 

• Составляет предварительный список источников. 
•  Консультируется с преподавателем и с его помощью отбирает те 

источники, которые будут использованы в работе (5-10 ист.). 
• Составляет план реферата. 
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• После завершения этой работы студент приступает к написанию 
самого реферата. 

• Показывает черновик работы руководителю и, после проверки, 
пишет чистовой вариант работы. 

• Завершается работа по реферату публичным выступлением или 
проверкой реферата руководителем. 

• Оценка за реферат определяется преподавателем. 
 

Требования к написанию и оформлению реферата 
 

1. Соблюдение структуры реферата.  
• Титульный лист, где указывается тема реферата, данные об 

авторе, руководитель, год написания работы; 
• План, который состоит из пунктов: введение, основная часть, 

вывод, список литературы, приложение (если есть); 
• Основная часть реферата, где идет анализ изученного материала; 
• Вывод, в котором автор высказывает свою точку зрения на 

проблему; 
• Список  используемой автором литературы; 
• Приложение. 
  
2. Текст реферата обязательно должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями конкретного образовательного учреждения. 
3. Каждая страница, кроме титульного листа и плана, должна быть 

пронумерована вверху листа справа. 
4. Поля страниц реферата: сверху – 2 см., слева - 3 см., снизу – 2 

см., справа – 1,5 см.; или стандартный компьютерный вариант. 
5. Все академические тексты печатаются согласно 

соответствующему стандарту, через полуторный межстрочный интервал 14 
шрифтом Times New Roman. 

6. Введение пишется на 3 странице и начинается словом 
ВВЕДЕНИЕ, его объем не менее 1 страницы. В нем указывается причина 
выбора темы реферата, сама тема, цель и задачи работы. 

7. Вывод по всей работе пишется с новой страницы с указанием 
ВЫВОД, где автор реферата отражает следующую информацию: достигнута 
ли цель, решены ли задачи, описывает полученные результаты и их новизну, 
область применения и значимость работы, прогнозные предложения о 
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развитии данного исследования (согласие, несогласие, отстаивание своего 
мнения на проблему). 

8. Общий объем реферата 15-20 страниц печатного текста. 
9. Библиографический список пишется с новой страницы под 

соответствующим заголовком – ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА, и должен 
содержать минимум 5, максимум 10 источников. При составлении списка 
указываются следующие данные: Ф.И.О. автора; полное название книги без 
кавычек, название города, где издана книга, год издания без слова «год»; 
количество страниц в книге. Список пишется в порядке алфавита. 

10. В основной части работы при цитировании каждая цитата, взятая 
из авторского текста, должна заключаться в кавычки и иметь ссылку на 
первоисточник. [5, 58] Первая цифра – порядковый номер из списка 
литературы, вторая цифра – № страницы, откуда выписана цитата. 

11. При ссылках на теорию, взгляды, мнения какого-либо автора, без 
прямого цитирования или приведения нескольких строк, предложений, 
определений автора, кавычки не ставятся, но также в скобках указывается 
источник. 

12. Таблицы, схемы, иллюстрации следует дополнять краткой 
словесной характеристикой. 

13. При изложении текста следует помнить, что реферат – это 
научный текст, которому характерны такие особенности, как: смысловая 
законченность, целостность и связность текста; 

14. В тексте должна быть точная терминология, нельзя произвольно 
смешивать в одном тексте различную терминологию. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
ПОЛНОСТЬЮ СКАЧАННЫЕ РЕФЕРАТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
Рефераты проверяются при помощи программы анти-плагиат. 

 


