
Требования к рефератам для учащихся 

 

Оформление реферата: 
1. Оформление производится в следующем порядке; титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. Каждая часть начинается с новой страницы. Расстояние между 

главой и следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом 

составляет 2 интервала. 

2. Сокращения не допускаются (за исключением общепринятых аббревиатур). 

3. Схемы, таблица, чертежи должны иметь ссылки на источник данных, если 

они заимствованы. 

4. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 - 2 интервала. Если текст 

реферата набирается в текстовом редакторе, рекомендуется использовать 

шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. При 

работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается 

самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

5. После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

6. Титульный лист и оглавление реферата включаются в общую нумерацию, но 

номер страницы на них не проставляется (это не относится к содержанию 

реферата). Нумерация начинается с 3-ей страницы и помещается вверху в 

середине листа. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. 

Структура реферата 
Введение: Обосновать выбор темы реферата, дать краткую характеристику 

жанра первоисточников (исследование, монография, статья, рецензия, 

учебник и т.д.). Раскрыть цели и задачи авторов каждого из первоисточников. 

Основная часть: Передать содержание первоисточников в соответствии с 

темой реферата. Если в реферате поднимается несколько проблем - можно 

расположить материал основной части в нескольких главах, присвоив им 

названия. Указать, какие пути решения проблем предлагают авторы 

первоисточников. Отметить различные точки зрения на проблемы. 

Заключение: Сделать собственные выводы по проблемам, оценить 

актуальность поднимаемых в первоисточниках проблем, высказать согласие 

или несогласие с позицией авторов первоисточников. 

Объем реферата: 
Общий объем реферата не может быть менее 10 и не более 15 машинописных 

листов для 10-11-классников. Введение и заключение составляют 20% от 

общего объема реферата. 

 

Общие: Критерии оценки реферата 
1. Глубина и полнота раскрытия темы. 

2. Логичность, связность. 

3. Точность передачи содержания первоисточников. 

4. Соблюдение требований к структуре реферата. 



5. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

Введение: 
1. Обоснование выбора темы, ее актуальности. 

2. Точность краткой характеристики жанра первоисточников. 

3. Точность формулировки целей и задач авторов первоисточников. 

Основная часть: 
1. Структурирование материала по главам. 

2. Выделение в тексте основных понятий и терминов, их правильное 

толкование. 

3. Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Заключение: 
1. Точность выводов. 

2. Наличие собственного мнения по проблемам, поднимаемым в 

первоисточниках. 

Список литературы: 
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 

только те источники, с которыми работал автор реферата. Список 

составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. 

При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по 

годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они 

указываются. Ссылки на интернет издания перечисляются в конце всего 

списка. 

 

 


