Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовский политехнический колледж»

Методическое пособие по структуре и
оформлению реферативных работ студентов

Нижневартовск, 2018

Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению рефератов
соответствуют редакционным требованиям к выполнению научно-исследовательских
работ, предназначены для студентов БУ "Нижневартовский политехнический колледж".
Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32
(условия оформления и изложения текста) и ГОСТ 9327-60 (условия оформления
текстовых страниц, иллюстраций и таблиц).
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СТРУКТУРА РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ
Реферат – краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из
нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной
работы, статьи и т. п.. Структура реферативной работы:
 титульный лист;
 оглавление;
 текст реферативной работы, состоящий из введения, основной части (главы и
параграфы) и заключения;
 список использованной литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА:
По стандарту титульный лист реферата должен содержать:
1. наименование образовательной организации – шрифт Times New Roman, кегль
12, интервал 1;
2. наименование кафедры – шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1;
3. «Реферативная работа» – шрифт Times New Roman, кегль 24, интервал 1;
4. название темы – шрифт Times New Roman, кегль 24, интервал 1;
5. данные студента (учащегося): имя, фамилия, курс, группа – шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал 1,15;
6. данные преподавателя – шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15;
7. город и год – шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,15.
Текстовое содержание пунктов 1 – 4 и 7 выравнивается по центру, содержание
пунктов 5 и 6 – по правому краю.
Пример оформления титульного листа представлены в Приложении 1, оглавления –
в Приложении 2.
НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой самостоятельную учебно-исследовательскую работу
студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным,
изложение материала носить проблемно-тематический характер. Недопустимо простое
копирование текста из книги, либо же скачивание из сети Интернет готовой работы.
Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы работать, изучить еѐ более глубоко.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но
и оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке реферата
используется не менее 3 различных источников).
3. Составление списка использованных источников.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
Рекомендуемый объем реферата не менее 10 страниц формата А4, напечатанных
через 1,15 интервала. При написании реферата необходимо использовать не менее 3-х

источников по данной теме.
Работа над рефератом начинается с составления плана. Продуманность плана —
основа успешной и творческой работы над проблемой. Цитировать источники полезно, но
увлекаться этим не стоит, лучше цитировать факты, аргументы в изложении позиции.
Цитаты не должны быть длинными. Лучше, если они характеризуют излагаемую точку
зрения, взгляд на проблему. Приведенные цитаты берут в кавычки, а на той же странице
делают сноску с указанием источника. Без указания источника цитируемые материалы
теряют достоверность.
Цитата приводится полностью, пропуск слов указывается (...). Цитировать можно
косвенно: «по мнению ...», «как утверждает...», «следует согласиться с ...» и т.п.
Оглавление – это план реферата, в котором излагаются названия пунктов
реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт.
Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, место в
существующей проблематике, степень ее разработанности и освещенности в литературе,
определяются цели и задачи исследования. Объем введения 1 – 2 страницы.
Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения
проблемы. В этом разделе демонстрируется знание основных работ по исследуемому
вопросу, а также умение работать с литературой, подбирать необходимые источники,
проводить их анализ, сопоставление, сравнение. Основная часть реферата, кроме
содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в
собственное мнение студента и сформулированные самостоятельные выводы,
опирающиеся на приведенные факты, перспективы дальнейшего исследования. Средний
объем основной части реферата 8 – 12 страниц.
Приступать к написанию реферата лучше после изучения основной литературы,
вдумчивого осмысления принципов решения проблемы, противоположных подходов к ее
рассмотрению. Основное содержание реферата излагается по вопросам плана
последовательно, доказательно, аргументировано, что является основным достоинством
самостоятельной работы.
В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются полученные
результаты, делаются выводы по реферативной работе, рекомендации по применению
результатов. Заключение должно быть кратким и соответствовать поставленным задачам.
Объем заключения 1 – 2 страницы. Заключение является обязательным элементом
реферата.
Академическая структура реферата:
Оглавление.
Введение.
Глава 1.
1.1.
1.2.
Глава 2.
2.1.
2.2.
Заключение.
Литература.
Название работы, глав и подглав не должны быть громоздкими и не должны
совпадать.

Оглавлению, введению и заключению не присваивается порядковый номер.
Нумеруются лишь главы и параграфы основной части работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Объем работы не менее 10 страниц печатного текста. Реферат представляется на
одной стороне бумаги формата А4 размером 210x297 мм, в одном цвете. Заголовки
разделов, глав, параграфов должны отделяться от текста междустрочным двойным
интервалом. Заголовок раздела – шрифт Times New Roman, кегль 14, ПРОПИСНЫМИ
буквами. Текст работы – шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал –
1,15. Обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца (отступ – 1,25). Поля: левое
– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм.
Все страницы работы, включая список использованной литературы, оглавление и
приложение (если имеется) нумеруются по порядку от титульного листа до последней
страницы. На титульном листе не проставляется номер страницы, на следующей странице
(оглавлении) ставится номер 2 и т.д. по порядку арабскими цифрами в правом нижнем
углу страницы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Реферат завершается списком использованной литературы, который не
ограничивается количеством источников (но не менее трех) и служит показателем
изученности темы автором.
Перечень литературы приводится в алфавитном порядке в соответствии с
требованиями оформления, он включает:
 законы;
 постановления Правительства;
 другая нормативная документация;
 статистические данные;
 научные материалы;
 газеты и журналы;
 учебники;
 электронные ресурсы.
Научные издания пишутся в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилии
авторов.
Нормативные акты.
1. Полное название акта;
2. Дата его принятия;
3. Номер;
4. Официальный источник.
Пример: Федеральный закон от 19 мая 2014 г. «Об общественных объединениях» //
Собрание законодательства Российской Федерации. -1995. -№21.
Книги:
1. Фамилия и инициалы автора (авторов, не более трех);
2. Заглавие (без кавычек);
3. Место издания (с сокращением приводят лишь слова Москва, Ленинград, СанктПетербург - М., Л., СПб.);
4. Издательство (без кавычек);

5. Год издания.
6. Страницы.
Пример: Вернадский В.И. Биосфера. — М.: Мысль, 2016. — 365 с.
Газеты и журналы:
1. Фамилия и инициалы автора;
2. Название статьи;
3. Название газеты или журнала;
4. Год;
5. Номер.
Пример: Белоусов В.Н. Здоровье человека // Здоровья и жизнь. - 2015. - №1-4. - С. 76-82.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
Критерии

5 баллов

Правильность
оформления
реферата:
титульный лист,
реферат
план реферата,
соответствует
введение, основная
структуре
часть, заключение и
выводы, список
использованной
литературы

Наличие
актуальности и
заключения

4 балла

3 балла

2 балла

есть отдельные
реферат составлен реферат не
неточности в
с серьезными
соответствует
структуре
упущениями
структуре
реферата

есть отдельные
отражена
неточности в
актуальность,
отражении
сделаны выводы актуальности и
в заключении

Доказательная
раскрываемость
проблемы в
основной части
реферата

Проблема
полностью
раскрыта

Проблема
раскрыта, но
требует
небольшого
дополнения

Наличие в списке
литературы
основных
источников,
освещающих
современное
состояние вопроса
(монографии,
периодическая
литература)

полный список
источников,
отражающих
современное
состояние
вопроса
(литература
последних лет)

неполный
список
источников,
отражающих
современное
состояние
вопроса

Ответы на вопросы
по реферату

знание
материала
всесторонние и
темы, но
глубокие знания
мелкие
материала
неточности в
ответах

актуальность и
заключение
изложены с
серьезными
упущениями

актуальность и
резюме
изложены
неправильно
или
отсутствуют

При раскрытии
проблемы
допущены
незначительные
шибки

Проблема в
основной части
полностью не
раскрыта

список включает
устаревшие
источники, не
нет списка
отражающие
современного
состояния вопроса

ответы получены не ответил на
на 1 из 3 вопросов вопросы
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