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Методические рекомендации по написанию рефератов 
 
 
 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления. 
 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Общий объем реферата должен быть в пределах 10-18 печатных 

страниц. 
 

Печатный вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. Все линии, 
 
цифры, буквы и знаки работы должны быть черного цвета. 
 

Текст реферата, рисунки, формулы, таблицы, а также номера страниц 

не должны выходить за пределы двухсантиметровой рамки листа А4. Номера 

страниц должны быть проставлены внизу по центру, поля слева, сверху, 
 
справа по 2 см, нижнее поле 2,5 см, расстояние от нижнего края страницы до 

нижнего колонтитула 2 см; номер страницы – внизу по центру. 
 

Основной текст реферата быть должен быть набран шрифтом 
 
Times New Roman, размер 14 пт, начертание обычное, через полуторный 

интервал, выравнивание по ширине страницы. Для оформления таблиц и 

подписей к рисункам допускается Times New Roman, размер 12 пт. 
 

Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не 

может быть меньше 5 страниц. Заголовки и подзаголовки должны быть 

выделены и отличаться от основного текста (шрифтом, жирностью, курсивом 



и пр.). Подзаголовки следует отделять от основного текста сверху двумя 

строками, снизу – одной. Каждый рисунок, график или таблица в реферате 

должны быть пронумерованы и иметь заголовок или подпись. 
 

Реферат должен быть переплетен в обложку или помещен в папку– 

скоросшиватель (картонную или пластиковую). 
 

Реферат должен быть предоставлен в установленный преподавателем 

срок. В случае несвоевременного представления работы, реферат не 

проверяется преподавателем и не зачитывается как выполненный. 
 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 
 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 

решить в ходе своего небольшого исследования. 
 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
 
(вопросов) темы. 
 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 
 

Всписок литературы (источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата. 
 

В приложении (приложениях) к реферату могут выноситься таблицы, 
 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 
 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4этапа: 
 

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением;


 основной – работа над содержанием и заключением реферата;


 заключительный – оформление реферата;


 защита   реферата   (на    практическом    занятии,    экзамене,
 
студенческой конференции и т.д.) 



Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. 
 
Заинтересованность автора в проблеме определяет качество проводимого 

исследования и соответственно успешность его защиты. Выбирая круг 

вопросов своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, 
 
предложенным преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему 

своего исследования самостоятельно. При определении темы реферата нужно 

учитывать и его информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, 
 
можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, 
 
проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 
 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо 

сформулировать цель работы и составить план реферата. Возможно, 
 
формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее 

обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Определяясь 

с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составлением 

плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 
 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как 

они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Существует два 

основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В простом плане 

содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и 

параграфы. При работе над планом реферата необходимо помнить, что 

формулировка пунктов плана не должна повторять формулировку темы. 
 

При работе над введением необходимо опираться на навыки, 
 
приобретенные при написании изложений и сочинений. В объеме реферата 

введение, как правило, составляет 1-2 печатные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 
 
формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод. Содержание реферата 

должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения нужно 

аргументировать. Реферат показывает объективное отношение автора к 



излагаемому материалу. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 

ясным, простым и точным. 
 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать основные 

выводы в сжатой форме, а также оценку полноты и глубины решения тех 

вопросов, которые вставали в процессе изучения темы. 
 

Объем заключения не должен превышать 2 печатных страниц. 
 

Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке 

реферата, являются: 
 

 недостаточное обоснование актуальности, практической и 

теоретической значимости полученных результатов, поверхностный анализ 

используемого материала;


 неглубокие критические оценки и рекомендации по решению 

исследуемой проблемы;


 поверхностные выводы и предложения;


 нарушение требований к оформлению реферата;


 использование информации без ссылок на источник.


