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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
РЕФЕРАТОВ
Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое
изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов,
специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и
способствует приобщению студентов к научной деятельности.
Последовательность работы
Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается на основе его научного интереса.
Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.
Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного
исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования
включает следующие элементы:
выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного
плана реферата;
сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
сообщение о предварительных результатах исследования;
литературное оформление исследовательской проблемы;
обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.).
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. План
реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:
введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи
исследования;
основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.
Поиск и изучение литературы
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к
преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке:
знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы;
исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение,
конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для
разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.
При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий
позицию автора реферата, но и материал для полемики.
Обработка материала
При обработке полученного материала автор должен:
систематизировать его по разделам;
выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке
темы;
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты
исследования;
окончательно уточнить структуру реферата.
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Оформление реферата
При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;
писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);
соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными
выражениями.
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.
Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле - 30 мм,
правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14,
межстрочный интервал 1,5.
Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку
литературы, приложениям и т.д.).
Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части
листа без точки.
Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично
строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не
подчеркивается.
Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала
строки (1,25 см).
В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные
обозначения.
Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные
количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами
(пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся
цифрами, за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие
числительные пишутся словами.
Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на
используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих
правил:
текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой
он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;
научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных
скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст.
Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде
концевых сносок со сквозной нумерацией. Образец оформления титульного листа реферата и
оглавления представлен в Приложении 3.
Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом информационного
сообщения, но имеет особенности, касающиеся:
выбора источников (разная степень сложности усвоения научных работ, статей);
составления плана реферата (порядок изложения материала);
формулирования основных выводов (соответствие цели);
оформления работы (соответствие требованиям к оформлению).
Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет
особенности, касающиеся:
выбора литературы (основной и дополнительной);
изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного
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материала, краткое изложение, формулирование выводов);
оформления реферата согласно установленной форме.
Критерии оценки:
актуальность темы;
соответствие содержания теме;
глубина проработки материала;
грамотность и полнота использования источников;
соответствие оформления реферата требованиям.
Защита тематического реферата:
Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в рамках часов учебной
дисциплины или по одному реферату при изучении соответствующей темы.
Защита реферата студентом предусматривает:
доклад по реферату не более 5-7 минут;
ответы на вопросы оппонента.
На защите рекомендовано излагать материал, исключая непосредственное чтение текста
реферата.
Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести
дискуссию и ответы на вопросы.
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