
Реферат — письменное изложение научной информации по конкретной теме, в котором 

дается оценка данной информации, выражается собственное мнение референта. Реферат 

излагается своими словами. Точные определения и цитаты вводятся лишь особо значимые 

и те, против содержания которых референт возражает.  

Последовательность работы над рефератом: 

1. Выбор темы; формулировка темы и задач.  

2. Отбор литературы по данной теме, изучение и конспектирование (тезисы, личное 

мнение, выводы).  

3. Консультация у научного руководителя.  

4. Изложение информации по теме (оформление реферата).  

5. Защита реферата.  

Требования к содержанию:  

1. Исследовательский характер.  

2. Новизна, актуальность.  

3. Практическая значимость.  

4. Грамотное и логическое изложение материала (оформление реферата).  

Требования к оформлению: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Нумерация страниц.  

4. Правильное введение цитат. 

"цитата" [1,46] 

первая цифра - номер источника в "Списке использованной литературы"; 

вторая цифра - номер страницы данного источника.  

5. Указывать номер главы и название.  

6. Организация списка использованной литературы в алфавитном порядке. Например: 

Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавании 

литературы в школе. - М.: Просвещение, 1990 г.  

7. Объём работы: 15-25 печатных листов.  

Требования к содержанию (по главам) 

1. Введение (Обоснование выбора темы. Указать актуальность, проблемность, 

предмет, объект, цель и задачи исследования)  

2. Глава 1. Название главы (Исторические предпосылки, обзорная часть)  

3. Глава 2. Название главы (Основная часть - методы решения. Исследовательская 

работа).  

4. Глава 3. Название главы  

5. Заключение (Результаты. Выводы по работе.) 

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы:    

6. Список использованной литературы. 

План защиты реферата 

1. Сообщение темы.  

2. Обоснование выбора темы (проблемность, актуальность).  



3. Постановка цели, задач.  

4. Структура работы.  

5. Содержание работы (самые яркие, значимые моменты).  

6. Выводы по работе.  

План рецензии 

I. Творческий замысел автора реферата (тема). Постановка цели и задач.  

II. Краткая информация о содержании, оформлении.  

III. Критическая оценка рецензии:  

1. особенности композиции: 

соответствуют ли главы реферата поставленным задачам, делаются ли 

выводы, обобщения (структура реферата);  

есть ли переход от одной главы к другой (логическая основа реферата);  

2. стиль реферата (язык);  

3. актуальность темы;  

4. практическая направленность. 

 


