
Требования к написанию реферата 

 РЕФЕРАТ – это продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. 

 Оглавление. Реферат следует составлять из четырёх основных частей: 

введение, основной части, заключения и списка литературы. 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью 

вопроса в науке, его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 

многочисленными теориями и спорами, которые вокруг неё возникают. 

 Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить 

для реализации цели. Введение должно содержать также краткий обзор 

изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. 

Необходимо выполнять ссылку на литературу, нумерация которой 

приводится в квадратных скобках, согласно приведенных источников в 

реферате с указанием номеров страниц. Объём введения составляет 2-3 

страницы текста. 

 Основная часть реферата содержит материал, который имеется в 

задании студента для рассмотрения проблемы. Средний объём основной 

части реферата 10-15 страниц.  

Реферат может содержать несколько разделов, количество которых 

определяется тематикой и глубиной рассмотрения вопроса. Каждый раздел 

по необходимости может содержать несколько подразделов. Подразделы 

могут быть разделены на подпункты. Разделы, подразделы и подпункты 

должны иметь названия. 

Каждый раздел реферата целесообразно начинать с обобщающей или 

вводной (так называемой «постановочной») в этот раздел мысли (фразы, 

абзаца), который дает возможность определить, что в данном разделе будет 

рассматриваться. Целесообразно также каждый раздел заканчивать 

обобщающими фразами, которые содержат обобщающий вывод по данному 

разделу, что поможет составить общее заключение по работе. 

Заключение по реферату может быть выполнено в виде отдельных 

выводов по каждому разделу работы или в виде заключительного 

обсуждения рассмотренных вопросов. Заключение должно показать, 

раскрыта ли тематика реферата и достигнута ли цель, поставленная при 

выполнении реферата. 



Список использованных источников должен содержать 5 - 10 

первоисточников: учебников, монографий, научно-технических статей 

(отечественных, зарубежных в оригинале или переводных), технических 

документов и т.д. 

 Критерии оценки реферата: 

1. Актуальность темы исследования; 

2. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

3. Степень раскрытия сущности вопроса; 

4. Умение систематизировать и структурировать материал; 

5. Умение обобщать и делать выводы. 

Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

через 1,5 интервала. 

При несоблюдении указанных требований реферат возвращается на 

доработку с понижением баллов до 50 %. 

 

 

 

 

 


