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Письменная реферативная работа выполняется студентами 

самостоятельно, в течение времени, отведенного для самостоятельной 

работы по дисциплине предусмотренное рабочей учебной программой. 

Студент выбирает тему работы из предложенного списка, причем темы в 

одной учебной группе не  должны дублироваться.  Допускается возможность 

подготовки работы по теме, не включенной в тематику, но особо 

заинтересовавшей студента. В этом случае студент согласовывает 

предполагаемую тему с преподавателем. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается 

работа титульным листом, где указывается полное название учебного 

заведения (Центр Интенсивных Технологий Образования, Интернет школа), 

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и 

преподавателя, место и год написания. На следующей странице, которая 

нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным названием 

каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для 

печатного варианта. При печатании текста реферата абзац должен равняться 

четырем знакам (1,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 

см. до номера страницы. Текст печатается через 1,5 - 2 интервала. Если текст 

реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется 

использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 

14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается 

самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 

интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 

Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 

ставятся вверху в середине листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется (это не относится к содержанию 

реферата).  

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования. В связи с этим к реферату должны 

предъявляться требования по оформлению, как к научной работе.  



Правила оформления научных работ являются общими для всех 

отраслей знаний и регламентируются государственными стандартами, в 

частности ГОСТом 7.1 - 84. "Библиографическое описание документа: 

Общие требования и правила составления", "Правилами составления 

библиографического описания". Для рефератов необходимо выполнять 

следующие требования: общие требования, правила цитирования, 

правильное оформление ссылок, библиографического списка, правила 

сокращения и использования числительных.  

 

Структура реферата: 

 

Введение. Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках 

выбранной темы и обоснование выбора проблемы и темы. 

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, 

обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность автора в ее 

исследовании, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано. Здесь же называются конкретные 

задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. 

При их формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… 

выявить… установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от 

общего объема работы.  

Основная часть. В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо 

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и 

проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки 

зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, 

чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а 

весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел 

основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться 

краткими выводами. 

Заключение. В заключении подводятся итоги по всей работе, 

суммируются выводы, содержащие ясные ответы на поставленные в цели 

исследования вопросы, делаются собственные обобщения (иногда с учетом 

различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что 

получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не 

должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение 

второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и 

пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, неточность 

цитирования, отсутствие ссылок на источник. 



Список литературы. Список использованной литературы завершает 

работу. В нем фиксируются только те источники, с которыми работал автор 

реферата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов 

или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 

располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из 

книги, они указываются.  

Список  используемой для написания реферата литературы 

составляется по следующему правилу: Порядковый номер литературного 

источника. Фамилия, инициалы автора. Полное название книги (без кавычек, 

исключение – если название – цитата). Место (город) издания. Год издания – 

цифра без буквы «г.». Может быть указано количество страниц или 

конкретные страницы. 

Статья из сборника записывается так: Порядковый номер источника. 

Фамилия, инициалы автора. Заглавие статьи // Заглавие сборника: 

Подзаголовок /  Редактор. Составитель. Место (город) издания. Год издания.  

Статья из журнала или газеты: Порядковый номер источника. Фамилия, 

инициалы автора. Заглавие статьи // Название журнала. Год выпуска. Номер 

выпуска. Страницы статьи. 

Приложение. Приложение к реферату позволяет повысить уровень 

работы, более полно раскрыть тему. В состав приложений могут входить: 

копии документов (с указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано 

с…»), графики, таблицы, фотографии и т.д.  Приложения могут 

располагаться в тексте основной части реферата или в конце всей работы. 

Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 

прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается и 

источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 

приложения (литературный источник обязательно вносится в список 

использованной литературы).  

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на 

него можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок, 

например: (см. приложение 5). Страницы, на которых даны приложения, 

продолжают общую нумерацию текста, но в общий объем реферата не 

включаются. 

Содержание (оглавление реферата) 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с 

указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления должны 

точно повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть 

краткими и понятными. 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 



1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

7.  Приложения (если таковые имеются) 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий 

подход при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 

Ниже приведены правила оформления реферата. 

2.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки реферата (проекта) могут быть как общие, так и 

частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи содержания первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования, сноски и т. д.); 

 языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям 

реферата (проекта): введению, основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

 3) Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме; 



 наличие приложения: рисунков и схем (при необходимости). 

Все требования к реферату (проекту) сообщаются задолго до его написания. 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: от 65% до 80% - 

«удовлетворительно»; 80-90% - «хорошо»; 90-100% - «отлично». 


