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Общие положения

Реферат  —  это  учебно-исследовательская  работа,  предваряющая  любое  научное
исследование. Основное назначение реферата — ознакомление с литературой, имеющимися в
настоящее время взглядами на проблему, вынесенную в тему реферата.

Написание реферата — это вид деятельности, который готовит учащегося к продолжению
учебы в высших учебных заведениях и последующей научно-исследовательской работы.

Реферат — это работа по конкретному источнику (источникам),  которая в  конспективной
форме отражает содержание данных источников, относящееся к заявленной теме реферата. В
основной части реферата не допускаются личные рассуждения, допущения, выводы автора
реферата по данной проблематике.

Реферат имеет следующие признаки: 

• содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

• содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 
• имеет постоянные структуры.

Реферат имеет определённую структуру: 

1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Содержание (Оглавление) с указанием номеров страниц.
3. Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, цели, которые преследуются 

при написании реферата, могут быть даны исходные данные реферируемого текста 
(название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., 
специальность, учёная степень, учёное звание), раскрывается проблематика 
выбранной темы и ее актуальность;  (1-2 страницы)

4. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются 
основные тезисы. Эта часть реферата может включать пункты (главы) и подпункты 
(параграфы); (не менее 4-х страниц) 

5. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате, оценивается, 
достигнуты ли цели, поставленные во введении. (1-2 страницы)

6. Список литературы

При написании основной части реферата, рекомендуется первую главу посвятить глубокому
рассмотрению темы с какой-либо одной позиции, близкой автору реферата (или более полно
раскрывающей  тему  реферата),  а  вторую  —  рассмотрению  альтернативных  взглядов  на
данную проблематику, наличие критических отзывов по основному источнику.



Требования к оформлению реферата

 1 Основной текст реферата оформляется с учетом следующих требований:

 1.1 Шрифт Times New Roman (Liberation Serif), нормальное начертание, размер 
14 пунктов.

 1.2 Поля страницы: слева: 3см; справа 1,5см; сверху — 2 см; снизу — 2 см.

 1.3 Межстрочный интервал — 1,5 (полуторный).

 1.4 Выравнивание — по ширине страницы.

 2 Заголовки оформляются с использованием специальных стилей с учетом 
иерархической структуры (например, название главы — Заголовок 1, название 
параграфа — Заголовок 2, и т. д.).

 3 2 страница реферата — оглавление (с использованием механизма автоматического 
построения оглавления).

 4 Использование гиперссылок в основном тексте документа не допускается.

 5 Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления»

 5.1 Затекстовые библиографические ссылки:

 5.1.1 На книги, монографии:
49. Леднев, В.С. Научное образование: Развитие способностей к научному 
творчеству / В.С. Леднев. - М.: МГАУ, 2002. - 120 с. 

 5.1.2 На статьи в журналах, периодических изданиях:
53. Леднев, В.С. О теоретических основах содержания обучения информатике 
в общеобразовательной школе // Информатика и образование / В.С. Леднев, 
А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков. - М., 2000. № 2. С. 13-16.

 5.1.3 На законодательные акты:
175. О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 
марта 2006 г. №35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 
февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 
марта 2006 г. // Рос. Газ. - 2006. - 10 марта.

 5.1.4 На ресурсы в сети Интернет:
4. Банк данных угроз безопасности информации //Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю // Государственный научно-
исследовательский испытательный институт проблем технической защиты 
информации. [Электронный ресурс] URL: http://bdu.fstec.ru/threat (Дата 
доступа: 20.01.2018)

 6 Цитата из источника оформляется в кавычках с указанием источника из 
библиографического списка в квадратных скобках. Цитирование 4 и более 
предложений подряд не допускается.
«Место и роль информатики в совокупности традиционных учебных курсов 



определяется ее целями, задачами и функциями и, безусловно, результатами их 
реализации в реальной педагогической деятельности, в практике школ и вузов.»[43].

Проверка и оценивание реферата
Рекомендованный срок для выполнения работы — 30 календарных дней (не менее 4

учебных  недель).  Реферат  предоставляется  на  проверку  учителю  не  позднее  срока,
указанного учителем в электронном и распечатанном виде.  Срок для проверки реферата — 7
дней (1 учебная неделя). В случае, если реферат предоставляется на проверку не менее, чем
за  7  дней  до  наступления  срока  сдачи  работы,  допускается  предоставление  реферата  в
электронном  виде.  В  таком  случае,  реферат  распечатывается  после  получения
положительного отзыва учителя.

В случае массовой сдачи работ на проверку (10 и более работ в течение 1 недели),
срок проверки может быть увеличен до 2 учебных недель.

Реферат оценивается по следующим критериям:

1. Соответствие оформления настоящим методическим рекомендациям

2. Соответствие содержания реферата заявленной теме.

3. Уровень используемых источников (блог в Интернете,  Википедия, статья в научно-
популярном  журнале,  научно-популярное  издание,  статья  в  научном  журнале,
опубликованная научная работа или монография, и т.д...)

4. Глубина раскрытия темы, глубина проработки источника.

5. Степень заимствования текста из других источников.

Реферат  оформленный  не  соответствующим  образом  к  проверке  не  принимается  и
возвращается на доработку.

В результате проверки реферата он может быть:

1. Возвращен на доработку (в случае существенных недостатков в работе и в пределах
сроков, отведенных на выполнение работы).

2. Оценен в соответствии с указанными критериями.

3. Рекомендован  к  защите  в  присутствии  класса  или  с  привлечением  других
педагогических работников школы.

Для  повышения  объективности  оценивания,  учителю  рекомендуется  составлять  отзыв  на
представленный  реферат  (Приложение  2),  который  подшивается  после  титульного  листа
перед оглавлением (в общую нумерацию страниц не входит).

Учитель  имеет  право  проверить  работу  в  системе  antiplagiat.ru  на  предмет  количества
заимствований. В случае, если количество заимствований превышает 49% (оригинальность
текста менее 51%) реферат возвращается на доработку (в пределах сроков на выполнение
работы) или оценен на оценку «Неудовлетворительно» (2).

В  случае  проверки  реферата  в  системе  antiplagiat.ru  протокол  проверки  подшивается  к
последнему листу работы.



Приложение 1

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №20 имени Н.З. Бирюкова

Реферат
Тема: «_____________________________»

Выполнил:
ученик/ца 10 класса ___
_______________________

(ФИО)

Проверил: 
учитель ________________
________________________

(ФИО)

Оценка: _______________

г. Орехово-Зуево, 2018



Приложение 2

Отзыв
на реферат _____________________________

(ФИО ученика)

На проверку был представлен реферат учащегося 10 класса ___ на тему:
____________________________________________________________________
В результате проверки было установлено, что:
1.  Оформление  реферата  соответствует/не  соответствует  требованиям
методических рекомендаций.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Содержание реферата соответствует/не соответствует/частично соответствует
заявленной теме.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.  Использованные  источники  отражают/не  отражают  современные  научные
взгляды  на  проблематику  реферата.  Уровень  использованных  источников
соответствует  частному/научно-популярному/научному   взгляду  на
проблематику реферата.
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.  Использованные  источники  проработаны  глубоко/недостаточно
глубоко/поверхностно.  Тема  реферата  раскрыта  полностью/недостаточно/не
раскрыта.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Проводилась/не проводилась проверка в системе antiplagiat.ru

5.1  Степень  оригинальности  текста______%,  протокол  проверки
приложен.
6. Реферат рекомендован/не рекомендован к защите.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Иные замечания:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Представленная  работа  заслуживает  оценки  ____  «______________»  по
результатам проверки/защиты.

Учитель __________________
__________________/________________ «___»  _______________  20___г

(ФИО)
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