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Методическое пособие по написанию и оформлению 

реферата/Составитель Муравьева Е.Е., методист ГПОУ «СЛТ» 

 

Цель данного пособия – помочь студентам в написании и оформлении 

реферата по дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального цикла.  

Методическое пособие по написанию и оформлению реферата включает в 

себя следующие разделы: структурные элементы реферата, особенности текста 

реферата, требования к оформлению и расположению текста реферата, правила 

оформления титульного листа, правила оформления содержания реферата, 

правила оформления основной части реферата, правила оформления 

заключительной части реферата, правила оформления списка литературы и 

сносок, требования к оформлению структуры реферата, правила защиты 

реферата. 

Методическое пособие может быть использовано педагогическими 

работниками в качестве рекомендаций к самостоятельной учебной работе. 
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Введение 

Методическое пособие  содержат теоретический материал, отражающий 

практические указания по написанию и оформлению рефератов. 

Методическое пособие составлено на основании документов: 

ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76) «Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация»; 

ГОСТ 7.12-1993 «Межгосударственный стандарт. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;  

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура»; 

ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.89-2005 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые 

авторские и издательские. Общие требования». 

 



5 
 

I. Структурные элементы реферата 

ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76) «Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация» 

Реферат (нем. Referat, от лат. referre - докладывать, сообщать) -

доклад по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания 

научной работы, статьи и т. п. 

Реферат - краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

I.I.  Структура реферата 

1.1. Реферат включает следующие аспекты содержания исходного 

документа: 

- предмет, тему, цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы; 

- дополнительную информацию. 

Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от 

назначения реферата. Например, для потребителя, заинтересованного в 

получении новых научных знаний, наиболее удобным является изложение 

результатов работы и выводов в начале текста реферата. 

1.2.  Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не 

ясны из заглавия документа. 

1.3. Метод или методологию проведения работы целесообразно 

описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют 

интерес с точки зрения данной работы. Широко известные методы только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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называются. В рефератах документов, описывающих экспериментальные 

работы, указывают источники данных и характер их обработки. 

1.4. Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом 

отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, 

важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, которые, по мнению автора документа, имеют практическое 

значение. Следует указать пределы точности и надежности данных, а также 

степень их обоснования. Уточняют, являются ли цифровые значения 

первичными или производными, результатом одного наблюдения или 

повторных испытаний. 

1.5. Область применения результатов важно указывать для патентных 

документов. 

1.6. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в исходном документе. 

1.7. Дополнительная информация включает данные, не существенные для 

основной цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. 

Кроме того, можно указывать название организации, в которой выполнена 

работа, сведения об авторе исходного документа, ссылки на ранее 

опубликованные документы и т.п. При наличии в исходном документе 

серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора реферата 

и редактора. 

I.II. Особенности текста реферата 

2.1. Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания 

документа, критические замечания и точку зрения автора реферата, а также 

информацию, которой нет в исходном документе. 

2.2. Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, 

убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации. 
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2.3. Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная 

тема документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом 

описании, не должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних 

вводных фраз (например, "автор статьи рассматривает..."). 

Исторические справки, если они не составляют основное содержание 

документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные 

положения, в реферате не приводятся. 

2.4. В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. 

2.5. В тексте реферата следует применять стандартизованную 

терминологию. В рефератах по общественным наукам допускается 

использование терминологии исходного документа. 

Следует избегать употребления малораспространенных терминов или 

разъяснять их при первом упоминании в тексте. 

Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата. 

2.6. В тексте реферата следует применять значимые слова из текста 

исходного документа для обеспечения автоматизированного поиска. 

2.7. Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 

научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или 

дают их определения при первом употреблении. 

2.8. Единицы физических величин следует приводить в международной 

системе СИ по ГОСТ 8.417. Допускается приводить в круглых скобках рядом с 

величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, использованной 

в исходном документе. 

2.9. Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и 

др.) приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция 

(транслитерация) собственных имен или перевод их на язык реферата с 

добавлением в скобках при первом упоминании собственного имени в 

оригинальном написании. 
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2.10. Географические названия следует приводить в соответствии с 

последним изданием "Атласа мира". При отсутствии данного географического 

названия в "Атласе мира" его приводят в той же форме, что и в исходном 

документе. 

2.11. Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы 

включаются только в случае необходимости, если они раскрывают основное 

содержание документа и позволяют сократить объем реферата. 

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую 

нумерацию, причем нумерация формул в реферате может не совпадать с 

нумерацией формул в оригинале. 

2.12. Объем текста реферата определяется содержанием документа 

(количеством сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), 

а также доступностью и языком реферируемого документа. 

Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков. 

В информационных изданиях по общественным наукам объем реферата 

не регламентируется. 

В экспресс-информации допускается публикация расширенных рефератов 

в соответствии с ГОСТ 7.23. 

I.III. Оформление и расположение текста реферата 

3.1. Текст реферата может публиковаться вместе с реферируемым 

документом или входить в состав библиографической записи реферируемого 

документа. 

3.1.1. Библиографическая запись, составной частью которой является 

текст реферата, включает также: 

заглавие реферата (в соответствии с 3.2); 

библиографическое описание реферируемого документа (обязательный 

элемент) в соответствии с ГОСТ 7.1; 

элементы информационно-поискового языка, используемого для 

индексирования реферируемого документа в соответствии с ГОСТ 7.59 и ГОСТ 

7.66. 
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3.2. Заглавие реферата обычно совпадает с заглавием реферируемого 

документа в том случае, когда реферат составляется на языке оригинала. 

Заглавие реферата отличается от заглавия реферируемого документа в тех 

случаях, когда: 

реферат составляют на языке, отличающемся от языка реферируемого 

документа, тогда заглавие реферата приводят в переводе на язык реферата; 

реферат составляют на часть документа, тогда реферату присваивают 

заглавие данной части документа на языке реферата; 

заглавие документа не отражает содержания документа, тогда реферату 

присваивают новое заглавие на языке реферата; 

составляют сводный реферат на несколько документов, тогда реферату 

присваивают новое заглавие на языке реферата. 

3.3. В информационных изданиях текст реферата помещают после 

библиографического описания исходного документа. 

В сводных рефератах допускается помещать текст реферата между 

заглавием реферата и библиографическим описанием исходных документов. 

3.4. Издательское оформление и расположение рефератов, публикуемых в 

изданиях, - по ГОСТ 7.4 и ГОСТ 7.5. 

3.5. Оформление и расположение рефератов на отчеты о НИР - по ГОСТ 

7.32. 

II. Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 

 

 
 

1. Выбор темы реферата 

Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 

оригинальной, интересной по содержанию. 

основные 
этапы работы 
над рефератом 

вводный - выбор темы, работа над планом и введением 

основной - работа над содержанием и заключением реферата 

заключительный - оформление реферата 

защита реферата 
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Тема может быть предложена как преподавателем, так и выбрана самим 

обучающимся. В процессе работы возможна корректировка темы, не 

изменяющая сути работы 

2. Поиск источников 

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — 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). При поиске источников информации рекомендуется 

учитывать следующее правило: объем материала, взятого из Интернета не 

должен превышать 50(пятьдесят) % общего объема материала всех источников 

информации для написания реферата. 

3. 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 
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предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Необходимо проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Лучший способ научиться выделять главное в тексте - сравнительное 

чтение, в ходе которого необходимо познакомиться с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнить весомость и доказательность аргументов 

сторон и сделать вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

4. Структура обычного реферата 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературных источников. 

4.1. Титульный лист реферата 

- наименование вышестоящей организации; 

- наименование организации исполнителя; 

- наименование работы; 

- наименование дисциплины/ПМ 

- наименование темы реферата; 

- курс обучения, номер группы, код и наименование профессии 

(специальности) ФИО исполнителя (см. Приложение 3). 

4.2. Работа над планом  (содержанием) реферата 

Правильно построенный план реферата служит организующим началом в 

работе студента, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. 

 Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения 

литературы.  
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Все пункты плана должны быть дословно повторены в тексте реферата в 

качестве заголовков разделов. 

План студент составляет самостоятельно, с учетом замысла работы. 

На основании плана реферата составляется содержание. 

 

 

Содержание упрощает поиск частей издания (глав, параграфов, 

примечаний, и т. д.) (см. Приложение 4). 

Существует два основных типа содержания: простое и сложное 

(развернутое). В простом плане содержание реферата делится на главы, а в 

сложном на главы и параграфы. 

Структура простого содержания: 

Введение  

Глава 1. (полное наименование главы) 

Глава 2. (полное наименование главы) 

Заключение  

Список литературных источников 

Приложение  

Структура сложного содержания: 

Введение  

Глава 1. (полное наименование главы) 

1.1. полное название параграфа 

Глава 2. (полное наименование главы) 

2.1. полное название параграфа 

Заключение  

Список литературных источников 

Приложение  

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, 

как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. 

Содержание — указатель заголовков издания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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При работе над содержанием реферата необходимо помнить, что 

формулировка пунктов содержания не должна повторять формулировку темы 

(часть не может равняться целому). 

4.3. Оформление введения 

 

 

 

 

Объем введения составляет около 10% от объема работы, для реферата – 

это около полутора страниц. 

 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема 

реферата потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то 

определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью. 

Формулирование цели и задач реферата.       Выбрав тему реферата и  

изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить 

план реферата. 

 

 

введение 
содержит 

вступление 

обоснование актуальности выбранной темы 

цели и задачи реферата 

обзор литературы на тему реферата 

Введение - предварительные сообщения  общего характера, 

предпосылаемые произведению, обычно научного характера, с целью 

ввести читателя в курс предмета. 

 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Целеполагание характерно только для человеческой деятельности. 

Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально 

следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над 

составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

А. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, 

сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т.д. 

 

Б.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 

 

 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам. 

4.4. Оформление основной части 

 

 

 

Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объѐму. 

обобщить 

сделать выводы 

выразить основные 
резельтаты 

придать общее 
значение 

изучить 

постичь умением, 
усвоить в процессе 
обучения 
научно 
исследовать, 
познать 

внимательно 
наблюдая, 
ознакомиться, 
понять 

изложить  

описать, передать 
устно или 
письменно 

кратко пересказать 
содержание чего-
нибудь 

систематизировать 

привести в систему 
(система - 
определенный 
порядок в 
расположении и 
связи действи 

Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема 
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В основной части раскрывается содержание темы. Содержание должно 

быть построено логично и доказательно. Каждая глава и параграф должны быть 

взаимосвязаны и являться логическим продолжением предыдущего. Одна из 

глав или параграф главы (в зависимости от темы) должны рассматривать 

общую проблематику реферата. 

 В основной части могут быть представлены рисунки, иллюстрации, 

схемы, таблицы, графики, фотографии и т.д. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, 

таблицу – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный 

материал. 

Обязательным являются не только подбор, структурирование, изложение 

и критический анализ материала по теме, но и выявление собственного мнения 

учащегося, сформированного в процессе работы над темой. 

Для написания основной части составляется план текста как перечень 

основных положений, которые предстоит раскрыть. 

 Построение основной части реферата зависит от его объема, специфики 

содержания и поставленной цели.  

После каждой главы реферата делается вывод. 

Выводы должны: 

– формулироваться кратко; 

– подытоживать изложенный в главе материал; 

– следовать логической структуре текста. 

Выводы не должны 

– противоречить смыслу работы, в реферате и выводах поддерживается 

одна и та же точка зрения; 

– полностью повторять фразы из текста реферата. 

Запомните! Реферат - не механический пересказ первоисточников, а изложение сути 

проблемы, затронутой в теме, различных точек зрения на нее, а также собственная позиция 

автора. 
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4.5. Оформление заключения 

 

 

 

Заключение является суммой перефразированных выводов к главам. 

Объем заключения составляет около 10% от объема работы, для реферата – это 

около полутора страниц. 

Заключение подводит: 

а) итог работы, краткий еѐ анализ, основные выводы по всему реферату 

б) личное мнение по теме реферата 

Заключение связывается с целью и задачами, написанными во введении 

реферата. 

Также в заключение можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

Заключение  должно быть четким, понятным, конкретным, а по объему 

приблизительно таким, как введение. 

4.6. Оформление списка литературы 

ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Список используемой литературы завершает работу. Для него возможны 

следующие варианты заголовка: 

1.Список используемых источников. 

2. Библиографический список литературы. 

В список вносятся только те источники, с которыми работал автор 

реферата. 

Порядок расположения источников следующий: 

- нормативные акты: 

- международные акты, ратифицированные Россией; 

- Конституция России; 

- кодексы; 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. 
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- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных правительств; 

- постановления Верховного и прочих судов России; 

- законодательные акты, утратившие силу. 

- книги; 

- печатная периодика; 

- справочные издания (энциклопедии, словари, справочники); 

- имена файлов источников, размещенных на электронных носителях 

локального доступа; 

- имена сайтов, на которых размещены тексты источников 

(электронные носители удаленного доступа или интернет-источники). 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом 

порядке. 

Список должен составляться в соответствии с требованиями к порядку 

расположения источников информации. Сначала идут источники на русском 

языке, а потом – на иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

Список должен быть пронумерован арабскими цифрами с точкой. 

Каждый источник может упоминаться только один раз. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: 

фамилия автора, инициалы; 

название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т.д.); 
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выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

общее количество страниц в книге. 

Оформление списка литературы приведено в Приложении 5. 

А. Оформление книги с 1 автором 

Для книг написанных одним автором вначале указываются фамилия и 

инициалы автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неѐ 

указываются инициалы отделѐнные точками. Затем следует полное название 

книги, после которого ставится «слеш» (косая черта ― / ―) и далее повторяется 

ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После 

фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, 

двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После точки 

пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и 

точка. 

В. Оформление книг с 2 и 3 авторами 

 Если книга написана авторским коллективом из 2-3 человек, то в начале 

библиографического описания указываются фамилия и инициалы одного 

(первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее следует полное 

название книги. Затем ставится «слеш» и идѐт повторение данных авторов, но 

сначала указываются инициалы, а потом фамилия. После последней фамилии 

ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, 

название издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем тире, за 

ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и точка. 

C. Оформление книг с 4 и более авторами  

Для книг, у которых 4 и более авторов действует особый порядок 

оформления. В целом он аналогичен тому, что применяется в книгах с 2 и 3 

авторами, но с одним исключением: При повтором перечислении авторов после 

наименования книги и «слеша» указываются не все авторы, а опять лишь 

первый. При этом его ФИО дополняется заключѐнной в квадратные скобки 

припиской [и д.р.]  
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D. Оформление учебников и учебных пособий 

 Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники, 

учебно-методические комплексы и прочие виды специальной литературы, 

необходимо дополнить общие правила оформления элементом обозначения 

типа издания. Для этого в указанные выше правила оформления книг, сразу 

после наименования издания ставится двоеточие и пишется тип издания.      

E. Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора, 

объединившего труды нескольких авторов, нужно сначала написать 

наименование издания, далее двоеточие и тип издания (учебник / 

учеб.пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого указываются 

сначала инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный 

порядок оформления, приведѐнный выше.  

F. Оформление электронных источников  

Пример: Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный 

ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- 

Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.08.2015 

г.).  

Крохин, Е.Е. Реставрация памятников архитектуры [Электронный 

ресурс], -http://www.architechos.ru/restovrat.htm 

- статья в интернете. Равнозначные источники размещаются в списке 

литературы по ГОСТ в алфавитном порядке. При этом издания на иностранных 

языках размещаются в конце списка после русскоязычных источников в 

порядке латинского алфавита. 

4.7 Оформление структуры реферата 

ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам». 
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В тексте реферата и на титульном листе не должны использоваться 

цветные вставки текста, не относящиеся к работе рисунки, различные рамки, 

украшения и т.д. 

 Сокращения слов в тексте реферата не используются. 

Нередко реферат содержит таблицы, схемы, и рисунки, которые 

располагаются сразу после ссылки на них в тексте. Например, можно 

использовать такое указание в тексте реферата: См. табл. 1. 

Все иллюстрации – фотографии, эскизы, графики, карты и т.п. – называют 

рисунками. Они должны иметь названия и последовательную нумерацию 

арабскими числами. 

Название таблицы, схемы и рисунка в реферате располагается «по центру 

страницы». Номер таблицы проставляется над подписью к таблице после слова 

«Таблица» и располагается «по правому краю», например,                           

«Таблица 2». Таблица оформляется Кегль (или размер шрифта) – 12                   

(см. Приложение 6, 7). 

 

 

тескт печатается на 
одной стороне белой 

бумаги А4 

цвет шрифта - 
черный 

размер шрифта 14 
(13) 

размеры полей: 
правое - 10 мм, левое 

- 30 мм, верхнее и 
нижнее - 20 мм 

абзац ("карсная 
строка") - 1,25 мм 

тип шрифта  - Times 
New Roman 

объем реферата не 
менее 15-20 страниц 
(без приложений), не 
более 25-30 страниц 

сраницы нуменуются 
арабскими цифрами, 
по середине нижней 

страницы 

отсчет страниц 
начинается с первого 
(титульного листа), 

но нумерация 
начинается с 3 

страницы после 
содержания 
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4.8. Оформление ссылок 

ГОСТ 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Когда необходимы ссылки? 

При цитировании чужого текста (научно-исследовательских работ, 

законодательных актов и т.д.); 

При использовании чужих таблиц, формул, иллюстраций и т.д.; 

При анализе какой-либо работы; 

При отсылке к изданию, статье или иной работе, где тема раскрывается 

полнее.  

Виды ссылок 

Согласно ГОСТу, актуальному на 2016 год, оформление ссылок 

возможно тремя способами: 

в самом тексте (внутритекстовые); 

под текстом (подстрочные); 

за пределами текста (затекстовые, т.е. на отдельной странице). 

Внутритекстовые ссылки оформляются непосредственно в тексте. После 

цитаты или отсылки к работе в круглых скобках указывают основные 

библиографические данные (ФИО автора, название, город, издательство, год 

издания, число страниц). 

 

 

 

 

 

Подстрочные ссылки оформляют в виде примечания внизу страницы. В 

тексте размещают сноску. Сноски маркируют или нумеруют. Важно сохранить 

единый стиль во всей работе (то есть если нумеруете арабскими цифрами, 

пользуйтесь ими и на других страницах). Можно применять сплошную 

Пример: 

…(Аренс В.Ж. Азбука исследователя. М.: Интермет Инжиниринг, 2006). 

с. 34 
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нумерацию, либо в каждом новом разделе, главе, на каждой странице начинать 

ее заново.
1 

В подстрочной ссылке указываются станицы, откуда была взята 

конкретная информация.  

Пример: 

________________________________________________ 

 

 

Затекстовые ссылки оформляются в виде цифровых обозначений. В 

тексте делают сноски (в виде числа на верхней линии шрифта) либо отсылки (в 

виде числа в квадратных скобках). В конце основного раздела создают 

перечень библиографических описаний с соответствующей нумерацией. 

Список затекстовых ссылок не идентичен библиографическому списку. А 

значит, его нужно будет составлять отдельно.  

[1, с.13] – первая цифра обозначает номер книги в списке литературы, вторая 

цифра обозначает с какой страницы взята конкретная информация. 

4.9. Оформление приложения 

Приложение помещается после заключения и включает материалы, 

дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, 

фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, 

афоризмы, изречения, рисунки и т.д. 

Примеры оформления: 

Приложение 1. Терминологический словарь. 

Приложение 2. Структура деятельности. Схема. 

В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. 

Приложение 1). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом 

реферата. 

1.  Жабина С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании / С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2016. с. 34-37 
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5. Подготовка к защите и порядок защиты реферата 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата: 

- Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

- Ответы студента на вопросы преподавателя. 

- Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту 

- На весь ответ отводится чаще всего около 15-20 минут. При ответе 

преподавателю постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации. 

- Готовясь к ответу, Вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме Вашего ответа. Но тут же 

необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в 

целом, иначе Вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа 

вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации. 

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если Вы 

хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не 

говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

- Полезно вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

- Рассказывать будет легче, если Вы представите себе, что 

объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, 

который не знает именно этого раздела, и что при этом Вам обязательно нужно 

доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью 

употребления терминов. 

- Не пытайтесь рассказать больше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите. 
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- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на 

сочувствие. 

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к 

малейшим его замечаниям. Он поможет Вам припомнить новый, 

дополнительный материал. Воспользуйтесь его поддержкой. И уж ни в коем 

случае его не перебивайте! 

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь Вам или сэкономить время. Если 

Вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не 

возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько 

позже того, на чем Вы были прерваны. 

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо 

сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, 

иногда переспросить, уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. 

И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не 

высказывать без разбора все, что Вы можете сказать. 

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу Вы не 

готовы (это вина не преподавателя, а Ваша, и пересдавать Вы будете тому же 

преподавателю). 
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Приложение 1 

Логическая схема реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита реферата 
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Приложение 2 

Содержание, структура и оформление текста реферата 

(органайзер) 

параметры реферат 

Брошюрировавние Работа сдается в 

сброшюрированном виде в папке-скоросшивателе 

Объем работы без 

учета приложения 

15-25 страниц 

Количество источников в списке 

литературы 

Не менее 4х 

Расположение  

структурных 

компонентов 

С отдельной страницы: титульный лист, 

содержание, введение, каждая глава, заключение, 

список литературы, приложение; 

параграфы в главе следуют друг за другом 

Наличие выводов По каждой главе в форме 1-2 предложений 

Шрифт New Times Roman 

Кегль   14 (13) 

Межстрочный интервал 1,5 

Интервал шрифта Обычный  

Абзац (красная строка) 1,25 см 

Поля  - левое – 30 мм; - верхнее – 20 мм; 

- правое – 10 мм; - нижнее – 20 мм. 

Оформление 

заголовков 

Выравнивание по центру; обязателен 

дополнительный отступ от нижеследующего 

текста; заглавными буквами жирным шрифтом 

оформляются основные разделы работы: 

СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ; 

строчными буквами жирным шрифтом – названия 

параграфов; в конце заголовков точки не 

ставятся; переносы в словах не допускаются. 

Отступа между заголовком главы и параграфа нет. 

Нумерация глав, 

параграфов 

Главы следует нумеровать римскими, параграфы – 

арабскими цифрами. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию и обозначаться римскими 

цифрами с точкой, например: Глава I., Глава 

II. и т.д. Параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

параграфа включает номер главы и 

порядковый номер пункта, разделенные точкой, 

например, для первой главы: 1.1.; 1.2.; 1.3. 

Выравнивание текста По ширине 

Знаки препинания Точки. Есть несколько случаев, в которых точки 

не ставятся: в конце заголовков, в подписях таблиц 

и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); 

в качестве разделителя десятичных знаков (для 

этого предназначена запятая). 
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Кавычки следует использовать только угловые «». 

Обычные кавычки используются только в 

английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис 

(короткая черточка) используется для разделения 

частей сложных слов (все-таки, по-другому). 

Дефис никогда не отделяется пробелами. От 

дефиса отличается знак тире – знак препинания, 

используемый в предложениях. Тире всегда 

отбивается пробелами, но не переносится так, 

чтобы с него начиналась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения 

единиц измерения от числа (127 м), для разделения 

порядков в больших числах (10 000 км), при этом 

необходимо следить, чтобы не возникало 

переносов. 

Пробелом не отделяются от чисел знаки процента 

и градусов (99%), показатели степени. Не ставится 

пробел перед закрывающей и после 

открывающей скобок. После знака № пробел 

следует ставить. Не следует отбивать красную 

строку пробелами. После любого знака 

препинания ставится пробел. Также ставится 

пробел между инициалами и фамилией автора 

(И.И. Иванов) 

Номера страниц 12 кегль, внизу посередине страницы; титульный 

лист и содержание не нумеруются, но включаются 

в общую нумерацию. 

Сноски Используются квадратные скобки, в которых 

указывается номер источника согласно списку 

литературы, в случае цитирования – также 

приводится номер страницы: [5], [5, с. 32] 

Список литературы В алфавитном порядке, согласно ГОСТ 7.1 – 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА Й З С ВЕЛ ДАН, НАУКА 

ДА ТОМ Й З ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» (ГПОУ «СЛТ») 
«СЫКТЫВКАРСА В Р ПРОМЫШЛЕННОСЬТ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по _____________  

(наименование дисциплины, ПМ) 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил(а)  студент(ка) 

___ курса  

группа ____ 

код и наименование профессии 

(специальности) 

 ФИО исполнителя 

 

 

 

 

Сыктывкар, 201__ 
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Приложение 4 

Образец оформления содержания 

 

Содержание 

 

Введение 3 

Глава 1. Особенности культуры Древней Руси 5 

1.1. Формы и виды культуры 5 

1.2. Понятие и особенности культуры Древней Руси 6 

Глава 2. Духовная культура Древней Руси 9 

2.1. Письменность и грамотность    9 

2.2. Живопись и музыка 11 

Заключение  15 

Список литературы 

Приложение 

16 

17 
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Приложение 5 

Образец оформления списка литературы 

Книга одного автора 

1. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учеб. пособие 

для вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2004. – 250 с. 

Книга двух авторов 

2. Алексеев В.П. История первобытного общества: учеб. для 

студентов вузов. / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 5-е изд., испр. – М.: Высш. 

шк., 2001. – 818 с. 

Книги, описанные под заглавием 

3. Психология и этика делового общения: учеб. для вузов. /В.Ю. 

Дорошенко и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 326 с. 

Многотомное издание 

4. Ирвинг В. Собрание сочинений: в 5 т.: пер. с англ. – М.: ТЕРРА, 

2002. –2003. 

Отдельный том многотомного издания 

5. Верещагин Г.Е. Собрание сочинений: в 6 т., Т. 3: Этнографические 

очерки. – Ижевск, 2000. – 251 с. 

Энциклопедии и словари 

6. Российский гуманитарный энциклопедический словарь: в 3 т. Т. 2. – 

М.: ВЛАДОС, 2002. – 720 с. 

Статьи из журналов и газет 

7. Гербова В.В. Составление описательных рассказов. // Дошкольное 

воспитание. − 2006. − №9. − С. 28-34. 

Нормативные документы 

8. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Юристъ, 2001. – 56 с. 

Электронные ресурсы 

9. Артамонова Е.И. Философско-педагогические основы развития 

духовной культуры учителя [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. / Е.И. Артамонова; Моск. пед. гос. ун-т. – М., 2002. – Режим доступа: 

http://dissertationl.narod.ru/avtoreferats1/a81.htm. 
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Приложение 6 

Образец оформления таблиц 

 

Таблица 1 

Формы  культуры 

Линия 

сравнения 

Формы культуры 

Элитарная  Массовая  Народная  Экранная  

     

 

 

Приложение 7 

Образец оформления рисунка 

 

 

Рис. 1 График роста 

 


