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Написание реферата является одной из форм обучения, направленной на 

 организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучающихся. 

Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. 

Темы рефератов содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к 

содержанию, оформлению и оценке реферативных работ обучающихся. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

 

Реферат состоит из нескольких частей: 

титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения); 

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата; 

 введение; 

основная часть, состоящая из глав; 

заключение; 

список использованной литературы. 
 

Во введении объясняется: 

почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме (проблеме), чем она 

актуальна (отношение современного общества к этой теме (проблеме), какую культурную 

или научную ценность представляет (с точки зрения исследователей, ученых); 

какая литература использована: исследования, научно-популярная литература, учебная, 

кто авторы... (Клише: “Материалом для написания реферата послужили ...”) 

из чего состоит реферат (введение, кол-во глав, заключение, приложения. Клише: “Во 

введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении 

сформулированы основные выводы...”) 
 

Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих 

тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из сторон основной темы. 

Утверждения позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы 

(цитирование, указание цифр, фактов, определения) 

Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы - это 

оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер. 

Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер 

ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно 

формулируется вывод. (Клише: “Таким образом,.. Можно сделать заключение, что... В 

итоге можно прийти к выводу... ”) 
 

В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, 

перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на 

позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними. 
 

Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по 

определенным правилам. 

Описание книг 

Автор(ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 



Описание сборников 

Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 

Описание статей 

Автор(ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи. 

Уфимцева К.Е. Биология // - 2009. - N° 1. - С. 5-8. 

 

Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема содержала 

какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги и статьи по выбранной теме ( не менее 5). Сделать список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик педагогу. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста 
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 



- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний 

программного материала. 

Образец оформления содержания 

 

Содержание 
Введение ……..…………………………………………………………3 
Глава 1.                     
1.1.                    …………………………………………………………..5 
1.2.                    …………………………………………………………..7 
1.3.                    …………………………………………………………..9 
Глава 2. 
2.1.                   ….……………………………………………………….11 
2.2.                    ………………………………………………………….13 
Глава 3. 
3.1.                    ………………………………………………………….15 
3.2.                    ………………………………………………………….18 
3.3.                   .………………………………………………………….21 
Заключение     ………………………………………………………….22 
Приложение    ………………………………………………………….23 
Список используемой литературы …………………………………...24 
  

План-график работы над рефератом 

 

Этапы работы Содержание 

работы 

обучающегося 

Форма отчетности 
обучающегося 

Срок исполнения Содержа

ние 

работы 

преподав

ателя 

1. Вводный Выбор темы 

реферата, 
поиск и 

ознакомление с 

литературой, 

формулирование 

цели и задач 

работы, 

Вариант плана, 
цель и задачи 

работы, 
список литературы 

 

Консульт

ация, 
коррекция 

деятельно

сти, 
проверка 

плана 

реферата 



составление плана и списка 

литератур

ы 

2.Основной Работа над 

основным 

содержанием и 

заключением 

реферата 

Краткие тезисы, 

подробный план 

работы, черновые 

записи 

 

Устное 

собеседов

ание, 
индивиду

альная 

консульта

ция, 
коррекция 

3. 

Заключительный 
Оформление 

реферата 
Завершенный 

реферат 

 

Проверка, 

рецензиро

вание 

работы, 
возврат 

реферата 

4. Защита 

реферата 
Подготовка к 

защите 
Защита реферата 

 

Принятие 

защиты 

реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления титульного листа к реферату 

 

Министерство образования Саратовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Пугачёвский политехнический лицей»  

 

 

 

 

 

 

Реферат 

по учебной дисциплине   «Основы микробиологии, гигиены и 

санитарии в пищевом производстве» 

“Пищевые отравления” 
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                                                                                   Проверила:   преподаватель … 

 

 
Пугачёв, 202…г. 

 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата 

      Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

      Порядок защиты реферата: 

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

• Готовясь к ответу, Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это 

должно найти отражение с 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 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. 
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