МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Этапы , работы над , рефератом
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке
реферата используется не менее 8-10 различных источников).
Составление списка литературы.
Обработка и систематизация информации.
Разработка плана реферата.
Написание реферата.
Публичное выступление с результатами исследования.
При подготовке письменного доклада или реферата, воспользуйтесь следующими
рекомендациями.
Как работать над рефератом
1. Зная тему своей работы, определите в общих чертах ее содержание, составьте
предварительный план.
2. Определите список литературы, которую следует прочитать. При чтении
отмечайте и выписывайте то, что должно быть включено в работу.
3. Постепенно разрабатывайте все более подробный план, указывая возле
пунктов и подпунктов, из какого литературного источника следует взять необходимый
материал.
4.
Во вступлении к работе обязательно раскройте значение выбранной темы.
5. В основной части реферата (доклада) последовательно раскрывайте все
предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, разъясняйте основные положения,
иллюстрируйте их примерами, фактами.
6. Обязательно отразите в работе свое собственное отношение к раскрываемой
проблеме.
7.
Не допускайте повторов и несущественных высказываний.
8. Грамотно оформите текст, разбивая его на абзацы. В сносках укажите, откуда
взяты приведенные в тексте цитаты.
9. В конце работы должен быть сделан обобщающий вывод и дан список
использованной литературы.
Готовя реферат, помните, что он пишется не только для себя, но будет прочитан и
другими. Поэтому многое, что было возможно в конспекте - сокращения, условные
обозначения и пр. в реферате должно быть абсолютно понятно.
Примерная структура , реферата
Титульный лист.
Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи
реферата, дается характеристика используемой литературы).
Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывает отдельную
проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в
основной части могут быть представлены графики, таблицы, схемы).
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата,
предлагаются рекомендации).
Список литературы.
Требования к оформлению реферата
Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все
приложение к работе не входят в ее объем.
Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу (они
оформляются по определенным правилам).
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического
аппарата.
Критерии оценки реферата
• Актуальность темы исследования.
• Соответствие содержания теме и цели.
• Глубина проработки материала.
• Правильность и полнота использования источников.
• Соответствие оформления реферата стандартам.
Критерии оценки реферата:
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Максимально 12 баллов

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке:
Баллы
11 - 12
9 - 10
6-8
Менее 6
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Оценка
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неудовлетворительно

