
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ. 

 
 

Реферат является одной из форм учебной и научно-исследовательской 

работы студентов. 

Цель написания реферата состоит в том, чтобы научить студентов связывать 

теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, 

прививать умение популярно излагать сложные вопросы. 

 

Работа студента над рефератом состоит из следующих этапов: 
 

1.     Выбор темы на основе предложенной тематики; 

2.     Подбор материала (посещение библиотеки, просмотр информационных 

программ, изучение научных работ, статистических данных, материалов 

периодической печати); 

3.     Подготовка и написание реферата; 

4.     Защита реферата (не позднее, чем за две недели до начала сессии). 

 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

 план; 

 введение; 

 изложение основного содержания темы; 

 заключение; 

 список используемой литературы. 

 

Предварительный план реферата состоит обычно из трех-четырех вопросов, 

в процессе работы он уточняется и конкретизируется. 

План - логическая основа реферата, от правильного его составления во 

многом зависит структура, содержание и логическая связь частей. План не 

следует излишне детализировать, в нем перечисляются основные, центральные 

вопросы темы в логической последовательности. 

При работе над рефератом необходимо внимательно изучить соответствующую 

теме литературу. 

Когда студент в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект или записи на карточках, он располагает свой 

материал в той последовательности, которая представляется ему наиболее 

стройной и целесообразной. Одновременно студент фиксирует собственные 

мысли, которые он считает нужными изложить в тексте реферата. 

Основному тексту в реферате предшествует введение. В нем необходимо 

показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, обоснованность 

причины выбора темы, кроме того, следует отметить, в каких произведениях 

известных авторов рассматривается изучаемая проблема, сформировать основную 

задачу, которая ставиться в реферате.  



В основной части работы большое внимание необходимо уделить 

глубокому теоретическому освещению как темы в целом, так и отдельным ее 

вопросам, правильно связать теоретические положения с практикой, конкретным 

фактическим материалом. Изложение должно осуществляться в соответствии с 

составленным планом. 

Реферат должен быть написан ясным языком, без повторений, сокращений, 

противоречий между отдельными положениями. 

В конце реферата приводится список использованной литературы, который 

составляется в следующей последовательности: 

1.     Официальные материалы, законы, указы; 

2.     Остальные использованные в реферате источники, в алфавитном 

 порядке фамилии авторов; 

 

 

Оформление текста 

1. Для основного текста используется Times New Rоmаn, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал - 1,5, отступ первой строки абзаца - 1,25, выравнивание по 

ширине. 

2. Для оформления заголовков глав используется шрифт Times New Rоmаn, 

размер шрифта-16, написание - жирный, межстрочный интервал - 1,5, 

выравнивание по центру. В конце заголовков глав и параграфов точка не ставится. 

3. Поля используются: верхнее и нижнее - 20мм, левое - 30мм, правое 15мм. 

4. Титульный лист должен содержать реквизиты: названия колледжа, по 

какой дисциплине написан реферат, тему, кто выполнил работу (фамилия, 

инициалы, номер группы) и кто проверил работу (фамилия, инициалы 

преподавателя).  

5. Общий объем работы - 10-12 страниц. 

 
  

Критерии оценки выполненной студентами работы: 

«Зачет» - материал усвоен в полном объеме или есть незначительные пробелы; 

изложение логично или недостаточно систематизированное; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни или имеются некоторые неточности, студент верно ответил 

не менее чем на 2-3 вопроса; 

«Не зачет» - в усвоении материала имеются пробелы, содержание материала не 

усвоено, он излагается несистематизированно; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки, выводов и обобщений нет, 

студент не ответил на дополнительные вопросы.   
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