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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНТАЦИИ 

ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат — письменная работа, выполняемая обучающимся в течение 

определенного времени (от одной недели до месяца) в соответствии с 

календарным графиком. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат — это  не механический пересказ учебной и иной литературы по 

теме, а проведение контент-анализа литературы, аргументированное 

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу, выводы и 

рассуждения, развернутые аргументы, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени 

автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. (См. Приложение 1) 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих 

из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 
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вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно 

сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в 

нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

 

1. Подготовительный этап работы. 
Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание 

будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, 

необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только 

знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать 

ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского 

мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача обучающегося — найти информацию, 

относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 



работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 

на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного 

в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также 

проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и 

тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата. 
План реферата – введение, основной текст и заключение (приложение 2) 

Требования к введению. 



Во введении аргументируется актуальность исследования, - 

т. е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 

предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются 

цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 

может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. 

Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы.  По ходу написания реферата в тексте делаются 

ссылки на источник цитирования постранично. Названия книг в списке 

располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных 

книг.  Пример оформления библиографического  списка в приложении 3. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 страниц печатного текста. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля. Слева размером 35 мм. и 15 мм. справа, а 

так же сверху и снизу. Шрифт Times New Roman кегель12-14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-

оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать 

типичных ошибок, например, таких: 



– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, 

а какие второстепенными, 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы, 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернет и т. д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 
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Статья в журнале (1 автор):  

Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н.Н. 

Аболмасов // Стоматология. – 2003. - №4. – С.34-39.  

 

Статья в журнале (до 4 авторов)  

Безрукова, И.В. Классификация агрессивных форм воспалительных заболеваний 

пародонта / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов // Стоматология. – 2002. - №5. – С.45 –47.  

 

Статья в журнале (4 автора)  

Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии острого 

деструктивного панкреатита / Б.С.Брискин, О.Е.Ефанов, В.Н.Букатко, А.Н.Никитин // 

Вопр. курортологии физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2002. - №5. – С.13-16.  

 

Статья в журнале (более 4 авторов)  

Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного пародонтита 

/ А.И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н. Казимирский и др. // Стоматология. – 2005. - №3. – 

С.4 –7.  

 

Статья в сборнике трудов (1 автор)  

Кащенко, П.В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в имплантологии / П.В. 

Кащенко // Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: 

матер. третьего всерос. симп. – М., 2000. - С.131-133.  

 

Статья в сборнике трудов (до 4 авторов)  

Козлов, В.И. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 / В.И.Козлов, В.В.Сидоров // 

Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: матер. 

второго всерос. симп. – М., 1998. - С.5 – 8.  

 

Статья в сборнике трудов (4 автора)  

Анализ стоматологической заболеваемости подростков до 18 лет / А.М. Хамадеева, Г.К. 

Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // VIII Международная конференция челюстно-

лицевых хирургов и стоматологов: матер. конф. – СПб., 2003. – С.170.  

 

Статья в сборнике трудов (более 4 авторов)  

Влияние гепаринов на показатели микроциркуляции и реологии крови у больных острым 

коронарным синдромом / В.С.Задионченко, Е.В.Горбачева, Н.В. Данилова и др. // 

Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: матер. IV 

всерос. симп. - Пущино, 2002. - С.69 - 71.  

 

Книга (1 автор)  

Алямовский, В.В. Клинико-технологические условия применения светоотверждаемых 

композиционных пломбировочных материалов / В.В. Алямовский. – Красноярск: Изд-во 

КГПУ, 2000. – 128 с. Книга (до 4 авторов) Логинова, Н.К. Патофизиология пародонта / 

Н.К.Логинова, А.И.Воложин. – М., 1995. – 108 с.  

 

Книга (до 4 авторов)  



Логинова, Н.К. Патофизиология пародонта / Н.К.Логинова, А.И.Воложин. – М., 1995. – 

108 с. Книга (4 автора) Лазерная допплеровская флоуметрия в стоматологии: Метод. 

рекомендации / Е.К.Кречина, В.И.Козлов, О.А.Терман, В.В.Сидоров. - М., 1997. – 12 с.  

 

Книга (более 4 авторов)  

Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: Пособие для врачей / 

В.И.Маколкин, В.В.Бранько, Э.А.Богданова и др. – М., 1999. - 48 с.  

 

Многотомные издания 

 

Двигатели внутреннего сгорания [Текст] : учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Теория рабочих 

процессов / В. Н. Луканин, М. Г. Шатров, Т. Ю. Кричевская и др. ; под ред. В. Н. 

Луканина, М. Г. Шатрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.школа, 2005. - 479 с. - 

ISBN 5-06-004142-5 

 

Двигатели внутреннего сгорания [Текст] : учебник : в 3 кн. Кн. 2 : Динамика и 

конструирование / В. Н. Луканин, И. В. Алексеев, М. Г. Шатров и др.; под ред. В. Н. 

Луканина, М. Г. Шатрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.школа, 2005. - 400 с. - 

ISBN 5-06-004143-3. 

 

Методические указания 

Веселов, Г. В. Экономика отрасли [Текст] : метод. указания к курс. работе "Расчет 

расходов по содержанию судна и эффективности инвестиций в транспортный флот в 

зависимости от условий перевозки" / Г. В. Веселов, В. И. Минеев ; Волж. гос. акад. 

водного транспорта. - Н. Новгород : ВГАВТ, 2006. - 36 с. 

Интернет ресурсы: 

 

1. Кондратьев, Ю.М. Азбука социального психолога-практика [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Кондратьев, В.А. Ильин. – М.: ПЕР СЭ.:, 2007. – 464 с. – Режим доступа: 

http://psychlib.ru/mgppu/KAS/KAS-001.HTM#Часть_2. 

 

2. О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации. Приказ 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 23 октября 2009 года № 341. – 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. 

– Режим доступа: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14270/ 
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