Методические рекомендации к написанию и требования к
оформлению рефератов.
Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и оформление.
Реферат должен обладать следующими признаками:
 семантическая адекватность первоисточнику;
 максимальная полнота и точность изложения содержания при
небольшом объеме полученного текста;
 объективность в передаче содержания первоисточника;
 авторизованность в передаче информации. (Реферирующий
раскрывает содержание первоисточника со своей точки зрения. Используемые
цитаты вносятся в текст без искажения, заключаются в кавычки обязательно со
ссылкой на источник);
 постоянная устойчивая структура.
Реферат представляет собой самостоятельный анализ опубликованной
литературы по проблеме, то есть систематизированное изложение чужих обнародованных мыслей со ссылкой на первоисточник и, в обязательном порядке,
с собственной оценкой изложенного материала.
Цель написания рефератов.
Подготовка и написание реферата имеет целью расширить, систематизировать и закрепить полученные обучающимися теоретические знания в области изучаемых предметов.
Задачи написания рефератов:
 систематизировать навыки критического анализа и оценки современных научных достижений;
 закрепить приобретаемые обучающимися умения поиска
необходимой информации;
 систематизировать
навыки
быстрого
ориентирования
в
современной классификации источников;
 выработать адекватное понимания прочитанного, выделение
главного и его фиксации - составление конспекта;
 расширить навыки научного исследования, письменного изложения
теоретических вопросов и обобщения реальных фактов;
 способствовать формированию у обучающихся научного
мировоззрения, методического мышления и практического действия.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА.
Структура реферата включает в себя:
 Титульный лист с указанием министерства принадлежности образовательной организации, название образовательной организации, кафедры,
тема реферата, исполнителя (обучающегося), преподавателя, которому сдана
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работа на проверку, дата сдачи работы;
 Оглавление с указанием плана работы, который должен содержать
введение, название основных разделов (глав, параграфов) работы, заключение,
список использованной литературы и нумерации страниц;
 Введение, в котором определяется цель и задачи исследования,
представленного в реферате, его актуальность, теоретическое и практическое
значение, степень разработанности выбранной темы, используемая теоретикометодологическая, концептуальная и источниковедческая база;
 Основная часть, в которой раскрывается основное содержание плана.
Текст должен содержать разделы (главы), количество и название, которых
определяются автором и преподавателем. Обычно в реферате выделяют 2-4
параграфа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие
основных положений выбранной темы. Обязательным являются ссылки на
авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате.
Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата.
Объемные отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных
параграфов рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата.
Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут
помещаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем
не является чрезмерным. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из
разных источников содержания, должна включать в себя собственное мнение
обучающегося и сформулированные выводы по завершению каждого
параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы
рекомендуется
начинать
со
слов
«таким
образом»,
«суммируя
вышеизложенное», «итак» и т.п.;
 Заключение, где формируются доказательные выводы на основании
содержания исследуемого автором материала;
 Список использованной литературы и других источников к
реферату (не менее 7-10 источников) оформляется в алфавитной
последовательности в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись, библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления»
и
ГОСТ
7.82-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила составления». В него вносится весь перечень изученных в процессе
написания реферата: статей, учебных пособий, Интернет-ресурсов,
справочников и др. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, название
работы, место и время её публикации. Он не должен быть слишком обширным,
однако его не обязательно ограничивать включением только тех источников, из
которых приведены цитаты.
 Приложения. В реферате могут быть использованы приложения
(копии архивных документов, фотографии, схемы, образцы документов,
таблицы, графики и т.д.), иллюстрирующие излагаемый материал. Приложение
создается обучающимся в том случае, если оно дополняет содержание
основных проблем темы.

2

Сдаваемые на проверку рефераты должны быть тщательно оформлены.
Если в работе приводятся материалы, цитаты, данные, идеи, заимствованные из
других источников, то необходимо делать ссылки (сноски) на первоисточник.
Это может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстованая ссылка.
Как правило, используются подстрочные ссылки, помещаются внизу страницы,
затекстовые, выносятся либо в конец каждого раздела, главы, либо в конец всей
работы, но с разбивкой на главы.
Нумерация подстрочных ссылок может быть как сквозной, в порядке
последовательности (1,2,3...20 и т.д.), так и по главам (разделам) отдельно.
Ссылки печатаются через 0,5 интервала.
Цитаты приводятся для подтверждения рассматриваемых в реферате
положений. В тексте должны сохраняться все особенности документа, из которого они взяты (орфография, пунктуация). Необходимо стремиться к тому,
чтобы цитаты были короткими, но без искажения смысла слов цитируемого
автора.
Текст работы должен быть распечатан на принтере на одной стороне
белого листа бумаги формата А4 через 1,5 интервала, шрифтом Times New
Roman, размер 14.
Каждая страница текста и приложений должна иметь поля:
 левое - 25 мм,
 правое - 10 мм,
 верхнее и нижнее по 20 мм.
Заголовки отделяются от основного текста пробелами в 1,5 интервала
снизу, шрифт Times New Roman, размер 12-14, полужирное начертание.
Нумерация страниц производится последовательно с титульного листа и
оглавления работы, при этом номера страниц проставляются с 3-ей страницы (с
введения) внизу посередине страницы.
Абзацы в реферате должны быть правильно определены, каждый из них,
как правило, указывает на начало новой мысли автора. Отступы всех абзацев
должны быть по всей работе одинаковые и соответствовать 1,5 см.
Объем реферата составляет не менее 25 машинописных страниц без учета
приложений: введение - 1-2 страницы, основная часть - 10-12 страниц,
заключение - 1-2 страницы, список литературы - 1 страница.
Подготовленная работа сдается на кафедру или преподавателю. Она
должна быть подписана обучающимся на последней странице.
При невыполнении обучающимся требований к научному уровню,
содержанию и оформлению реферата, преподаватель имеет право возвратить
работу для доработки устранения недостатков.
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