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РЕФЕРАТ: 

требования к оформлению и критерии оценки. 

 
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и резуль-

татов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламен-

тированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: 

1. формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. развитие навыков логического мышления; 

3. углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опреде-

ленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, парагра-

фам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список ис-

пользуемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть 

оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и 

т.д. 

Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 

сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель». Оформление реферата 

производится в следующем порядке:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, разбитая на главы и параграфы; 

 список используемой литературы; 

 приложения.  

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатно-

го варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 

рекомендуется использовать шрифт Times New Roman , размер шрифта – 14 пт, 

с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа, 

сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу в рай-

оне колонтитула. Счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры 

не проставляются.  

Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также воз-

можные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь 

название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указание на 

масштабные единицы. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исклю-

чением общепринятых аббревиатур). Титульный лист и список литературы 

оформляются на основе Приложения 1 

 

Во введении указывается обоснование актуальности темы реферата с 

позиций научной значимости (малая изученность вопроса, его спорность, дис-

куссионность и проч.), либо современной востребованности; постановку целей и 

формирование задач; краткий обзор литературы и прочих источников инфор-

мации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой не-
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допустимо).  

Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам, 

количество и названия которых определяются автором. Подбор глав должен 

быть направлен на рассмотрение и раскрытие основных  положений 

выбранной темы; демонстрацию автором навыков подбора, структурирования, 

изложения и критического анализа материала по конкретной теме; выявление 

собственного мнения, сформированного на основе работы с источниками и 

литературой. Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, 

информация использованы в реферате. Образец: «Концепция – это совокупность 

основных идей, определенная трактовка, основная точка зрения на какое-либо 

явление или совокупность явлений» [2, с.13], где 2 – номер книги из списка 

используемой литературы, а с.13 – страница, на которой эта часть текста 

расположена. 

Заключение состоит из подведения итогов выполненной работы; краткого 

и четкого изложения выводов; анализа степени выполнения поставленных во 

введении задач; обобщения положений, высказанных во введении и основной 

части. 

Список используемой литературы к реферату оформляется в порядке 

появления ссылок на источники в тексте реферата. В него вносится весь пере-

чень изученных авторами в процессе написания реферата монографий, статей, 

учебников, справочников, энциклопедий и др.  

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его после-

дующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок 

в тексте реферата. 
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Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и само-

стоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта извест-

ной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредмет-

ных, интег рационных); в) наличие авторской позиции, самостоятельность оце-

нок и суждений. 

 Обоснованность выбора источников литературы: оценка использо-

ванной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме иссле-

дования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистиче-

ские данные, сводки, справки и т.д.). 

 Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме ре-

ферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) обоснованность 

способов и методов работы с материалом, способность его систематизировать и 

структурировать; г) полнота и глубина знаний по теме; е) умение обобщать, де-

лать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (про-

блеме). 

 Соблюдение требований к оформлению: насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и 

культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической 

культуры, единство жанровых черт); владение терминологией; соблюдение 

требований к объѐму реферата. 

  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию рефера-

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-

ная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка 4 – основные требования к реферату выполнены, но при этом до-

пущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 

реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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