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1. Общие положения 

 

Одной из форм подготовки к сдаче зачета или экзамена является 

написание реферата, в котором студент излагает результаты 

самостоятельного исследования одной из проблем. Работа над 

рефератом помогает научиться литературному поиску, подойти к 

научному исследованию проблемы, анализу научной информации, 

овладеть навыками обобщения фактического материала. Реферат – 

краткий обзор содержания нескольких печатных работ по избранной 

теме. В учебном процессе реферат является частью внеаудиторной 

работы по выбранной студентом теме. 

Цель выполнения реферативной работы – самостоятельное глу-

бокое изучение и анализ конкретных вопросов, получение навыков 

библиографического поиска, аналитической работы с литературой, 

письменного оформления текста.  

Реферат представляет собой самостоятельную 

исследовательскую работу, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, расширяет и углубляет свои теоретические 

знания, учится анализировать, систематизировать, обобщать научные 

теории и делать выводы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Работа над рефератом способствует 

раскрытию исследовательского потенциала студента, развитию 

способности к творческому поиску, сотрудничеству, самореализации. 

Новизна реферата подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. Таким образом, 

реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или 

нескольких источников. 

Специфика реферата: в нем нет развернутых доказательств, 

сравнений, рассуждений и оценок; в реферате дается ответ на вопрос, 

что существенного по интересующей проблеме содержится в 

конкретном тексте. Реферат не должен отражать субъективных 

взглядов референта на излагаемый вопрос.  

Реферату должны быть присущи: целостность (содержательно-

тематическая, стилевая, языковая), связность (логическая и 

формально-языковая), структурная упорядоченность (наличие 

введения, основной части и заключения, их оптимальное 

соотношение), завершенность (смысловая). 
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Этапы работы над рефератом 

 

Выбор проблемы, ее обоснование и формулирование темы 

 

Реферат – в переводе с латинского – refero - означает «пусть он 

доложит». Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, 

концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором в ходе 

самостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных 

научных источников, законодательных и иных нормативных 

правовых актов о предмете исследования, а также предложение на 

этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов и 

рекомендаций. 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору 

студента. Чтобы работа над рефератом была более эффективной, 

необходимо правильно выбрать и сформулировать тему реферата с 

учетом интересов студента и актуальности самой проблемы. 

Желательно, чтобы студент имел общее представление об основных 

вопросах, литературе по выбранной теме. Примерный перечень тем 

предоставляется преподавателем. Студент может предложить 

собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность. 

Выполнение студентами реферативной работы на одну и ту же тему 

не допускается. 

 

Изучение основных источников по теме 

 

После выбора темы реферата составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических исследований, 

исторические факты и т.п.).  

При написании работы необходимо также использовать 

рекомендуемую литературу: учебные и практические пособия, 

учебники, монографические исследования, статьи в физических, 

философских, биологических, экологических, юридических и иных 

научных журналах; пользоваться газетными и статистическими 

материалами. 

Подбор литературы проводится в два этапа: 

1) Ориентировочное ознакомление 

 если автор источника известный специалист по данной 
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теме, работу изучают, если нет, то просматривают оглавление и 

принимают решение о включении издания в список литературы; 

 название работы обычно отражает основное тематическое 

направление; 

 название издательства часто является характеристикой 

книги (например: «Наука» публикует фундаментальные 

исследования; «Прогресс» – переводную литературу; «Знание» – 

научно-популярную; «Высшая школа» – учебники или учебные 

пособия для вузов и т.п.); 

 количество страниц показывает степень разработки темы; 

 год издания отражает новизну темы, актуальность 

проблемы. Устаревшие источники свидетельствуют о 

недобросовестности студента и сводят на нет его труд; 

 в оглавлении дается структура исследования, основные 

вопросы. 

 

Составление списка литературы. 

 

1) Детальная работа с литературной информацией: 

 изучение основных трудов по данной теме поможет 

студенту определить основные направления работы; 

 чтобы глубоко понять содержание книги, работу начинают 

с предварительного просмотра: ознакомление с титульным 

листом, аннотацией, предисловием, оглавлением. При проработке 

оглавления выделяются главы, разделы, параграфы; 

 следующий этап работы с источником – выделение 

основных вопросов, рассматриваемых в книге или статье. 

Вопросы излагаются в форме тезисов – краткого изложения 

содержания; 

 составление каталога используемой литературы позволяет 

свободно систематизировать полученную информацию. Каталог 

может быть как на бумажном, так и на электронном носителе. При 

изучении литературы желательно использование собственного и 

статистического материалов. 

 

Структура и содержание реферата 

 

Объѐм реферата по гуманитарным дисциплинам должен быть не 

менее 12 страниц формата А-4. По предметам естественнонаучного 
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цикла объѐм реферата может быть меньше и должен определяться в 

зависимости от темы. 

Тема реферата должна быть сформулирована грамотно с 

литературной точки зрения. В названии реферата следует определить 

четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком 

широкими или слишком узкими (например, по истории не следует 

допускать названия типа «Наполеон Бонапарт», по биологии – 

«Обитатели океана», по географии «Природа Америки» и т. п.). Тема 

может носить межпредметный, внутрипредметный и интегративный 

характер; быть в рамках программы дисциплины или расширять еѐ 

содержание (рассмотрение истории проблемы, новых теорий, новых 

аспектов проблемы, новых источников). 

Реферат любого типа, как правило, имеет следующую 

структуру: 

– титульный лист, 

– содержание с указанием параграфов и страниц, 

– введение, 

– основную часть (разбитую на параграфы), 

– заключение, 

– список литературы, 

– приложения (если есть). 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 

– с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

– уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Реферирование используется при подготовке к практическим и 

семинарским занятиям, зачетам, а также в виде контрольной работы 

обучающегося, по каким-либо причинам отстающего в освоении 

учебной дисциплины. 

Реферат выполняется во внеурочное время в сроки, 

установленные преподавателем. Для написания реферата отводится 

не менее одного месяца. 
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Особенности языкового стиля реферата 

 

Для написания реферата используется научный стиль речи. 

Ведущими чертами научного стиля речи являются точность 

словоупотребления, доказательность изложения, авторская 

беспристрастность в передаче материала, поэтому можно 

воспользоваться следующими конструкциями. 

Актуальность проблемы 

– Особенность, исключительность, важность рассматриваемой 

проблемы… 

– Одной из наиболее актуальных проблем является… 

– В настоящее время особую актуальность приобретает… 

– Сложность, трудность, решения проблемы… 

Целевая установка 

– Цель (целью, задачей) настоящей (данной) статьи (работы, 

публикации) является (была, заключается в…) 

– В настоящей (данной) статье (работе, публикации, заметке) 

излагаются (анализируются, описываются, исследуются, 

рассматриваются, предлагаются, 

рассмотрены, приведены…)… 

– Настоящая (данная) статья (работа) посвящена… 

Описание предлагаемого варианта решения 

– В настоящей статье (книге) предлагается средство… 

– Предлагаемый… основан на… 

– Рассмотрим один из возможных путей решения этой 

проблемы… 

– Перейдѐм непосредственно к описанию… 

– В данной статье излагается один из подходов к… 

Примеры 

– Рассмотрим… на примере… 

– Приведѐм пример… 

– Поясним на примере… 

Наглядное представление информации 

На рисунке (таблице, схеме) показано (приведено, 

представлены…)… 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон 

речи создают следующие конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 
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Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью 

следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его 

решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, 

что … 

Многообразные способы организации сложного предложения 

унифицировались в научной речи до некоторого количества наиболее 

убедительных. Лишними оказываются главные предложения, 

основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части 

сложного предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-

модели реферата: 

– Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, 

реферируемой, названной... статье (работе...) автор (ученый, 

исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, 

знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд 

(несколько...) важных (следующих, определенных, основных, 

существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) 

вопросов (проблем...) 

– Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов 

Одним из самых существенных (важных, актуальных...) 

вопросов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как 

нам представляется, с нашей точки зрения), является вопрос о... 

Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей 

точки зрения, является вопрос о... 

Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) 

остановиться на... 
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– Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

В заключение можно сказать, что... 

На основании анализа содержания статьи можно сделать 

следующие выводы... 

Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

 

Правила технического оформления реферата 

 

Реферат должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера на одной стороне бумаги формата А-4 

через полуторный интервал. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт Times New Roman, размер 14 пт. Текст следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. В тексте реферата 

рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. Выравнивание текста 

по ширине.  

Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется 

арабскими цифрами. Нумерация листов начинается со второй 

страницы. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Номера страниц проставляются в центре нижней части страницы без 

точки. 

Каждая структурная часть (титульный лист, содержание, 

введение, параграф и т. д.) начинается с новой страницы. В конце 

заголовков, располагаемых посредине строки, точка не ставится. 

Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах 

заголовка. Расстояние между названием параграфа и следующим за 

ним текстом составляет одну пропущенную строку. В тексте не 

допускается сокращение названий, наименований (за исключением 

общепринятых аббревиатур). 

В тексте реферата должны обязательно делаться ссылки на тот 

литературный источник, откуда взят материал, поскольку в этом 

проявляется культура отношения к чужой мысли, чужому труду. По 

составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой. Краткая ссылка, предназначенная только для поиска 

документа (объекта ссылки), приводится в тексте в виде номера, 

соответствующего литературному источнику или нормативному 
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документу, приведенному в списке литературы, и заключается в 

квадратные скобки. Например, [12]. 

В ссылке, если ее приводят на конкретный фрагмент текста 

документа, указывают не только порядковый номер источника 

согласно списку литературы, но и номер страницы, на которой 

помещена цитата. Сведения  разделяют запятой:  [11, с. 105].  Если 

текст цитируется  не по первоисточнику,  а по другому документу, то 

в начале  ссылки приводят  слова «Цитировано  по». Например,  [Цит. 

по: 14, с. 181]. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную библиографическую ссылку, сведения в которой 

разделяются точкой с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака: [3; 14] или [9, с. 123; 15, с. 26]. Реферат 

обязательно должен быть скреплен. 

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

 

В тексте письменной научной или учебной работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы 

вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, сокращенно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей 

знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается 

в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

 

Правила написания формул, символов 

 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или 

внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы 

короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не 

пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 

громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, 

произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на 

отдельных строках. Для экономии места несколько коротких 

однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на 

одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые 

имеются ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают 

арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 
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Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую 

нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков 

должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой 

таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 

приводят в заголовке таблицы после названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под 

рисунком. При построении графиков по осям координат вводятся 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых 

выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие 

надписи. 

Правила написания введения 

 

Введение должно включать в себя краткое обоснование 

актуальности темы реферата, в которой необходимо показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес, в чем 

заключается его практическое значение. В актуальности также 

содержится краткий обзор изученной литературы, анализируются 

сильные и слабые стороны трудов предшествующих исследователей. 

Во введении важно выделить цель работы, а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Обычно одна задача ставится 

на один параграф реферата. Объем введения обычно составляет 1–1,5 

страницы текста.  

 

Правила написания основной части реферата 

 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран 

студентом для раскрытия ключевых положений выбранной темы. 

Содержание основной части реферата должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-тематический характер. 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество 

и название которых определяются автором и руководителем. Каждый 

параграф начинается с задачи и заканчивается выводом.  
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Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, 

мнения использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны 

подменять позиции автора реферата. Излишняя высокопарность, 

злоупотребление терминологией, объемные отступления от темы, 

несоразмерная растянутость отдельных параграфов и разделов 

рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата. 

 

Правила написания заключения 

 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов 

выполненной работы, краткого и четкого изложения выводов, 

анализа степени выполнения поставленных во введении задач и цели; 

в ней указывается, что нового лично для себя студент вынес из 

работы над рефератом. Объем заключения составляет 1–1,5 

страницы.   

 

Правила оформления библиографического списка 

 

Библиографический список включает в себя источники, 

используемые при написании письменной работы научные, учебные, 

периодические издания (статьи из журналов и газет). 

Законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные документы, Интернет-сайты. 

Порядок построения списка определяется автором выпускной 

квалификационной работы и научным руководителем. 

Библиографический список начинается с изложения перечня 

использованных при подготовке письменной работы 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

(международно-правовые акты, Конституция РФ, федеральные 

законы, постановления палат Федерального Собрания РФ, Указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты  

Конституционного Суда РФ и других высших федеральных судов, 

законы субъектов Федерации, акты глав исполнительной власти 

субъектов Федерации, нормативные документы (ГОСТы, СанПиНы, 

СНиПы и др.), монографий (фамилии авторов излагаются в 

алфавитном порядке), научных статей в журналах (фамилии авторов 

также  излагаются в алфавитном порядке), авторефератов 

диссертаций, статей в газетах, иных средствах массовой информации. 
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Способы расположения материала в списке литературы могут 

быть следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, 

по характеру содержания, по мере появления в тексте. При 

алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если 

автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке 

разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно 

размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения 

в алфавитном списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых 

слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 

автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по 

идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от 

старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных 

им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов. 

Хронологический список (составленный по году издания) 

целесообразен в том случае, когда основная задача списка – отразить 

развитие научной идеи. Принцип расположения заключается в 

следующем: описания под одним годом издания – по алфавиту 

фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием), 

описания на других языках, чем язык выполняемой работы в 

алфавите названий языков; описание книг и статей – под своим годом 

издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом 

статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве - в 

списке книг одного автора под одним годом сначала самостоятельно 

созданные, затем в соавторстве. 

Список по видам изданий используется для систематизации 

тематически однородной литературы. При составлении таких списков 

обычно выделяются такие группы изданий: официальные 

государственные, нормативно-инструктивные, монографические, 

справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением 

списка и содержанием его записей. Список по видам изданий 

целесообразен в работах по юриспруденции. 

Библиографический список, построенный по характеру 

содержания описанных в нем источников, применяется в работах с 

небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, 

конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку 

упоминания в тексте, сведения об источниках следует нумеровать 
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цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка 

устанавливается по номеру источника или произведения в списке, 

заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все 

основные сведения об издании: фамилия и инициалы автора, 

название книги, место издания, название издательства и количество 

страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также 

занимаемые страницы. 

 

Примеры библиографических записей 

Книга одного-трех авторов: 

Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

профессию: учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 288 с. 

Статья из журнала: 

Матвеева Д.А. Роль предметов общеобразовательного цикла в 

профессиональной подготовке студентов ссузов // Среднее 

профессиональное образование. – 2007. –  № 12. – С. 10-11. 

Статья из книги, сборника: 

Озеркова И.А. Классификация ключевых образовательных 

компетенций с позиции философии космизма // Компетенции в 

образовании: опыт проектирования: сборник научных трудов / Под 

ред. А.В. Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие 

ИНЭК, 2007. – С. 54-59. 

Книга четырех и более авторов: 

Познавательные процессы и способности в обучении: учебное 

пособие для студентов пед. институтов / В.Д. Шадриков, Н.П. 

Анисимова, Е.Н. Корнеева и др. / Под ред. В.Д. Шадрикова. – М.: 

Просвещение, 1990. – 142 с. 

Электронный ресурс: 

Ильина С.П. Становление образа современного педагога как 

условие развития профессиональной компетентности студентов 

педагогического вуза [Электронный ресурс]. URL: http://fit-herzen-

conf.ru/ilyna.html (дата обращения: 11.10.11). 

Предписанный для разделения областей библиографического 

описания знак, точку и тире, допускается заменять на точку. 

 

http://fit-herzen-conf.ru/ilyna.html
http://fit-herzen-conf.ru/ilyna.html
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Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 

 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после 

нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный 

источник по списку использованной литературы и номер страницы, 

на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 

достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения 

номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий 

источников при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, с. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)  

 

Правила оформления приложений 

 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является 

необходимой для более полного освещения темы. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчѐтных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты, иллюстративный 

материал и др.  

В приложение не включаются список использованной 

литературы, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как 

продолжение учебной или научной работы на ее последних 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 
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общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста 

с приложениями осуществляется через ссылки. Отражение 

приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

Проверка реферата 

 

Реферат представляется на кафедру или преподавателю не 

позднее чем за две недели до экзамена или зачета: к весенней сессии 

– до 20 мая, к зимней – до 20 декабря. Научный руководитель 

(ведущий преподаватель) проверяет работу. По усмотрению 

преподавателя реферат может представляться на обсуждение в 

группе во время семинара или консультации. После вопросов 

преподавателя и студентов по содержанию работы, реферат 

оценивается по результатам защиты и совокупности всех ее 

достоинств и недостатков. Для получения высокой оценки за 

выполненный реферат студенту необходимо: 

 писать творчески, самостоятельно. 

 анализировать различные точки зрения по вопросу, 

выработать собственный подход; 

 глубоко проработать тему, используя разнообразную 

литературу; 

 обосновывать выводы; 

 грамотно писать и оформлять реферат, не допускать 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок; 

 во время обсуждения показывать знание исследованной темы 

уверенно отвечать на поставленные вопросы 

Зачтенный реферат хранится на кафедре. Отрицательная оценка 

может быть обжалована автором на соответствующей кафедре. В 

этом случае реферат рассматривается всеми членами кафедры 

совместно. 

 

Процедура защиты реферата 

 

Различают три вида защиты реферата: классическую, 

индивидуальную и творческую. 

1. Классическая защита. Устное выступление студента 

сосредоточено на принципиальных вопросах:  

 тема исследования, ее актуальность; 
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 круг использованных источников и основные подходы к 

проблеме, 

 новизна работы (изучение малоизвестных источников, 

выдвижение новой версии, новые подходы к решению проблемы и 

т.д.), 

 основные выводы по содержанию реферата. 

2. Индивидуальная защита. Студент раскрывает личностные 

аспекты работы над рефератом: 

 обоснование выбора темы реферата, 

 способы работы над рефератом, 

 оригинальные находки, собственные суждения, интересные 

моменты, 

 личная значимость проделанной работы, 

 перспективы продолжения исследования. 

3. Творческая защита предполагает:  

 оформление стенда с документами и иллюстративными 

материалами по теме исследования, их комментарий, 

 демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей, подготовленных в процессе реферирования, 

 яркое, оригинальное представление фрагмента основной части 

реферата и др. 

Важно, чтобы защищающий реферат в течение 7–10 минут мог 

рассказать об актуальности исследуемого вопроса, поставленных 

цели и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах. Таким образом, совершается 

отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию 

проблемы, после чего задаются вопросы по представленной 

проблеме. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки реферата могут быть как общие, так и 

частные. 

К общим критериям относят: 

 соответствие реферата теме, 

 глубину и полноту раскрытия темы, 

 адекватность передачи содержания первоисточника, 

 логичность, связность, 
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 доказательность, 

 структурную упорядоченность, 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования и т. д.), 

 языковую грамотность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным 

частям реферата: введению, основной части, заключению. 

1. Критерии оценки введения: 

– наличие обоснования актуальности темы, 

– присутствие сформулированных цели и задач работы, 

– наличие краткой характеристики первоисточников. 

2. Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, 

абзацам;  

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие 

содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их 

толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения. 

3. Критерии оценки заключения: 

– наличие выводов по результатам анализа, 

– выражение своего мнения по проблеме. 

В итоге оценка складывается из ряда моментов, а именно: 

– соблюдение выше перечисленных  требований к реферату; 

– знание студентом изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

– умение свободно беседовать по любому пункту плана, 

способность понять суть задаваемых по работе вопросов и 

сформулировать точные ответы на них; 

– наличие качественно выполненного презентационного 

материала или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст 

защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Оценка за реферат: если студент выполнил 65–80% указанных 

выше требований, ему ставится оценка «удовлетворительно», 80–90% 

– «хорошо», 90–100% – «отлично». 
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