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Методические указания для студентов по написанию рефератов 

 

 

 
  

 Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента по 

определенной теме. При написании реферата студент должен собрать и проанализировать 

имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и систематизировать научный материал. 

 

1. Структура реферата 
  

 Реферат должен содержать: 

 титульный лист  

 содержание  

 введение 

 основную часть 

 заключение 

 список использованной литературы 

 приложение 

 

2. Этапы работы над рефератом 
 

Работу над рефератом можно условно подразделить на  

 подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

 изложение результатов изучения в виде связного текста; 

 устное сообщение по теме реферата. 

 

 Подготовительный этап работы 

 
 Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его 

ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы 

тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос. 

 Поиск источников - задача студента найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему. На этом этапе необходимо вспомнить, как 

работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на 

список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).  

 Работа с источниками 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 



обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст 

(если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 

«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в 

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 

тезис из аргументов или нет.  

 Создание конспектов для написания реферата 

  Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). По 

завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста 

реферата.  

 

 Создание текста 
 

 Общие требования к тексту 

 Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.  

 План реферата 

 Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения.  

 Требования к введению 

 Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, 

которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах 

исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 Основная часть реферата 

 Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать.  

 Заключение 

 Заключение — последняя часть текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

 Список использованной литературы 
 Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг.  

 Приложение 

 В приложение включается вспомогательный материал, на базе которого проводилось 

исследование: репродукции, иллюстрации, копии документов, фотографии, рисунки, схемы, 

таблицы, статистические данные. 

 

3. Требования, предъявляемые к оформлению реферата 



 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

содержании. 

 Формат страницы: А4 (210×297 мм) 

 Шрифт:  

 размер – 14 

 тип – Times New Roman 

 цвет - чёрный 

 Выравнивание – по ширине 

 Абзацный отступ – 1,5 см 

 Междустрочный интервал – 1,5. 

 Поля:  

 30 мм – слева; 

 10 мм – справа; 

 20 мм – сверху, снизу. 

 Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы, без точки в конце, не подчёркивая. 

 Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист и содержание включают в общую нумерацию). На титульном 

листе номер не проставляют. 

 В верхней части титульного листа указывается в каком образовательном учреждении 

выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы, ниже в правой половине листа – информация о тех, кто выполнил и кто проверяет 

работу. В центре нижней части титульного листа пишется название населённого пункта и год 

выполнения работы. 

 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

 

4. При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального 



характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. 


