
Методические указания к написанию реферата. 
 

Написание реферата является разновидностью самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения учебной дисциплины или профессионального 
модуля. Данный вид учебной деятельности направлен на более глубокое 
изучение отдельной темы. В процессе работы над рефератом 
совершенствуются навыки научно-исследовательской работы, расширяется 
научный кругозор студентов. 

 
Реферат — это краткое изложение содержания научных исследований по 

выбранной студентом тематике. В учебном реферате раскрывается суть 
проблемы, приводятся различные точки зрения, высказывается собственное 
мнение. 

 
Для того чтобы написание реферата не превращалось в формальное дело, 

студенту необходимо помнить, что реферат пишется не для преподавателя, а 
для саморазвития, то есть для собственной пользы. 

 
Работа над рефератом проводится в пять этапов. 
 
1-й этап — выбор темы. Тема выбирается с учетом примерного перечня 

тем, предлагаемых преподавателем.  По согласованию с преподавателем 
допускается самостоятельная формулировка темы реферата с учетом 
познавательных, личностных и профессиональных интересов, а также 
возможностей студента. 

 
2-й этап — подбор литературы. Выполнение реферативной работы 

предполагает ознакомление студента с научной литературой по избранной 
тематике. В качестве источников необходимой информации выступают 
монографии, статьи, учебники и учебные пособия. Для написания реферата 
по учебной дисциплине необходимо использовать четыре-пять 
первоисточников, в число которых входит не более одного наименования 
учебника.  

 
3-й этап - работа с литературой. Изучение материала лучше начинать с 

учебника или учебного пособия. Это позволит сориентироваться в широком 
проблемном поле, посвященном избранной теме, выявить общепринятые в 
современном научном сообществе идеи, относящиеся к данной тематике 
уточнить важнейшие понятия и термины. Далее можно переходить к 
изучению литературы, непосредственно отражающей проблематику 
реферата. 

В процессе чтения желательно конспектировать текст. Конспект является 
краткой записью прочитанного. В нем фиксируются основные суждения и 
выводы автора. На полях листа конспекта полезно делать собственные 
пометки, чтобы облегчить себе дальнейшую работу по обработке и 
систематизации информации. 



4-й этап - анализ, обработка и систематизация информации. Анализ 
прочитанного материала позволяет выделить главное, сформулировать 
основные смысловые блоки и записать содержание этих блоков своими 
словами. 

При сравнении подходов различных авторов к проблеме целесообразно 
составление сравнительно-сопоставительной таблицы, в которой 
фиксируются как совпадающие взгляды ученых, так и зоны их разногласий. 

При работе над темой необходимо учитывать ее специфику.  
 
5-й этап разработка плана реферата. На основе отобранного и 

проанализированного материала разрабатывается план реферата, в котором 
отражается структура работы. Общепринятая структура реферата такова: 

1. Введение. 
2. Основная часть. 
3. Заключение. 
4. Библиографический список. 
 
6-й этап     написание реферата. Текст реферата пишется в соответствии с 

разработанным планом. 
Во введение необходимо обосновать выбор темы реферата, ее 

актуальность. Также должна быть сформулирована цель работы, ее задачи 
(способы достижения заданной цели; отображаются в названии параграфов 
работы), историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотацией). Объем введения не более 1-1,5 страницы. 

В основной части рассматривается история вопроса, раскрываются 
соответствующие теме понятия, освещаются различные подходы. Как 
правило, основная часть состоит из нескольких глав, в которых выделяют 
параграфы и, в случае необходимости, пункты. Объем основной части – 10-
15 страниц. 

В заключении подводятся итоги и содержатся выводы, к которым пришел 
автор в результате самостоятельно проведенного обзора литературы. Объем 
этой части реферата не более одной страницы. 

Библиографический список включает не менее четырех наименований 
монографий, книг или статей. Как отмечалось выше, в списке литературы 
должно быть не более одного наименования учебника. Источники 
располагаются в алфавитном порядке. 

Материал в реферате излагается своими словами, литературным языком. 
При изложении необходимо избегать высказываний от первого лица и 
стремиться использовать косвенные формулировки авторской позиции. 
Например: по нашему мнению, автор считает, представляется важным, 
целесообразно отметить и т. д. 

В тексте обязательны ссылки на использованную литературу. Цитаты 
приводятся дословно, заключаются в кавычки и сопровождаются 
квадратными скобками, в которых также указываются порядковый номер 
источника в библиографическом списке и страница. Допускается 
оправданное сокращение цитаты.  



 
Требования к оформлению реферата 

 
Реферат пишется шрифтом Times New Roman. Кегль - 14,  интервал - 1,5. 

Поля страницы -  слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - по 2 см. 
Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Особое внимание 
необходимо обратить на правильность оформления заголовков. Все 
заголовки пишутся на середине строки. В конце заголовков не ставятся 
точки. Заголовок не заключается в кавычки и не подчеркивается. Перенос 
слов в заголовках не допускается. Между заголовками и текстом 
выдерживается 2,5 интервала - два нажатия на клавишу "Ввод".  

Главы реферата могут делиться на параграфы (если реферат небольшой, то 
лучше этого не делать). Заголовок параграфа пишется строчными буквами с 
заглавной, размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. 
Пропуска строки между заголовком параграфа и последующим текстом не 
делается. Главы и параграфы реферата нумеруются. Точка после номера не 
ставится. Номер параграфа реферата включает номер соответствующей 
главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: «1.3».  

Текст реферата размещается с центрированием «по ширине страницы». 
Абзацы выделяются красной строкой с отступом не менее 1,5 см. 

Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц. Титульный лист 
считается, но номер на нем не ставится. Рисунки и таблицы (если они есть) в 
реферате также нумеруются. Нумерация сквозная, но допускается и 
поглавная - в каждой главе начинается заново (тогда номер рисунка или 
таблицы перед собственно своим номером через точку содержит номер 
главы). Все рисунки и таблицы должны иметь подписи. Подпись рисунка 
идет сразу за номером рисунка (например, «Рис. 2.3. Картинка такая-то») и 
ставится «по центру страницы» под рисунком. Подпись таблицы в реферате 
также располагается «по центру страницы», но ставится над таблицей. Номер 
таблицы проставляется над подписью к таблице после слова «Таблица» и 
располагается «по правому краю», например, «Таблица 2.4».  

Реферат сдается преподавателю в указанный срок. 
Реферат может быть не зачтен преподавателем в следующих случаях: 

1. При существенных нарушениях правил оформления; 
2. Из-за серьезных недостатков в содержании работы. 

Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя. 

 


