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Что такое «реферат», как его писать?
Реферат (от лат. refеro — докладывать, сообщать). Словари определяют
его значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме
публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы,
результатов научного исследования; доклад на определённую тему,
освещающий её на основе обзора литературы и других источников».
Общие требования к разработке реферата
1.
Продумайте тему и цель своей работы, в общих чертах
определите ее содержание, набросайте предварительный план.
2.
Составьте список литературы, интернет источников которые
следует изучить.
3.
Читая, отмечайте или выписывайте все то, что должно быть
включено в работу.
4.
Разработайте, как можно более подробный план и возле всех
пунктов укажите, из какого источника следует взять необходимый материал.
5.
Во вступлении к работе раскройте значение темы, определите
цель реферата.
2. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы,
обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их
конкретными примерами и фактами.
3. Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные
мысли и чувства.
4. Пишите грамотно, точно; разделяйте текст на абзацы; не допускайте
повторений; кратко формулируйте выводы.
5. В сносках укажите, откуда взяты приведенные в тексте цитаты и
факты.
6. В конце работы сделайте обобщающий вывод.
7. Самокритично прочитайте свою работу, установите и исправьте все
замеченные недостатки; перепишите (перепечатайте) работу начисто.
Примерная структура реферата
1.
Титульный лист.
2.
Оглавление (в нем последовательно излагаются названия
пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый
пункт).
3.
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы,
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обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и
актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается
характеристика используемой литературы).
4.
Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая
отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является
продолжением предыдущего). Основной текст может сопровождаться
иллюстративным материалом (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы,
таблицы).
5.
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по
теме реферата, предлагаются рекомендации).
6.
Список литературы.
7.
Приложение (таблицы, графики, схемы могут быть вынесены из
основанной части, чтобы не перегружать ее деталями).
Требования к оформлению реферата
Объем реферата может колебаться в пределах 10—15 печатных страниц
(без приложений). Размер шрифта — 13, Times New Roman, обычный;
интервал между строк — 1,5; размер полей: левого — 30 мм, правого — 15
мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм. Текст печатается на одной стороне
страницы. Заголовки не подчёркиваются. Сноски и примечания печатаются
на той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким
шрифтом, чем текст).
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера
страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер
страницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы,
заключение, список источников, приложения) начинается с новой страницы.
Расстояние между названием раздела (заголовками главы или
параграфа) и последующим текстом должно быть равно трем интервалам.
Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не
ставят.
Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания,
необходимо указать номер источника по списку и страницу в скобках в конце
цитаты или ссылки. Список литературы выстраивается и нумеруется по
алфавиту фамилий авторов. Должны быть соблюдены правила
библиографического описания использованной литературы.
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Критерии оценки реферата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обоснование актуальности темы.
Соответствие содержания теме.
Глубина проработки и логика изложения материала.
Самостоятельность выполнения работы.
Правильность и полнота использования источников.
Соответствие оформления реферата стандартам.

