
БЕЛОВО 

Как 
подготовить 

реферат 

 

 

Лист «Содержание» - это перечень 

названий структурных частей рефе-

рата. Обязательно укажите началь-

ную страницу каждой части. 

Помните, что каждая глава должна 

начинаться с новой страницы. 

В тексте после каждой цитаты в 

скобках нужно указать номер, под 

которым этот источник записан в 

списке используемой литературы. 

Список используемой литературы 

оформляется в алфавитном поряд-

ке. 

Сначала записываются фамилия и 

инициалы автора книги, учебника, 

монографии и т. п. Затем название 

без кавычек, город, название изда-

тельства, год издания, номер изда-

ния. 

Для статьи обязательно указать на-

звание СМИ, год и дату издания. 

 

Основное содержание темы рас-

крывается на 10-15 страницах. 

Обязательно нужно показать раз-

личные точки зрения или разные 

подходы к трактовке выбранной 

проблемы (темы реферата). Мате-

риал нужно разбить на смысло-

вые части - главы. Каждая глава 

имеет свое название и заканчива-

ется выводом. 

В заключение обязательно выра-

зите свое отношение к изложен-

ной теме. Выводы заключения не 

должны противоречить выводам 

по каждой главе. 

5. Прочитайте реферат и отредак-

тируйте его. В тексте нельзя до-

пускать сокращений в написании 

наименований, названий, слов. 

Текст записывается на одной сто-

роне листа формата А-4. 

6. Правильно оформите реферат. 

На титульном листе укажите пол-

ное наименование образователь-

ного учреждения, тему реферата, 

сведения о себе и руководителе, 

год написания реферата. В соот-

ветствии с законодательством об-

разец титульного листа разраба-

тывается образовательным учре-

ждением самостоятельно на осно-

вании требований ГОСТа. 

 

Далее вложите два чистых листа 

для рецензии 
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1. Выберите тему реферата. Она 

должна быть актуальной, про-

блемной и конкретно сформули-

рованной. Необходимо четко 

представлять, какой смысл кроет-

ся в формулировке темы, какого 

теоретического и фактического 

материала она требует. 

2. Составьте план реферата. 

3. Подберите литературу по заяв-

ленной теме. Сделайте все необ-

ходимые выписки. 

При работе с первоисточниками 

нужно помнить следующее: 

Необходимо использовать не-

сколько источников. Практика 

показывает, что их должно быть 

не менее трех. 

• Учитывайте сроки издания раз-

личных источников и их воспри-

ятие через призму времени и со-

бытий. 

• Обратите внимание на цель, 

время и историю написания пер-

воисточника. 

 

 

• Необходимо использовать не-

сколько источников. Практика по-

казывает, что их должно быть не 

менее трех. 

• Учитывайте сроки издания раз-

личных источников и их воспри-

ятие через призму времени и собы-

тий. 

• Обратите внимание на цель, вре-

мя и историю написания первоис-

точника. 

• Прочитайте текст. Разбейте его на 

смысловые части, выделите непо-

нятные слова, найдите их значе-

ние. 

• Сформулируйте вопросы и найди-

те в тексте ответы на них. 

• Сделайте все необходимые выпис-

ки, запищите цитаты (обязательно 

укажите страницу). Стремитесь к 

кратким записям. Отделяйте одну 

мысль от другой. 

• Материал из каждого источника 

лучше записывать на отдельном 

листе. 

Памятка для сравнительной харак-

теристики: 

• Установите цель сравнения. 

• Убедитесь, что материала доста-

точно, чтобы проводить сравнение. 

• Найдите черты сходства и разли-

чия в объектах или явлениях. 

• Запищите выводы. 

4. Напишите реферат, используя 

рекомендации по составлению кон-

спекта. 

 

Конспект - краткое письменное 

изложение содержания текста, 

более полное, чем тезисы. Кон-

спект полно отражает главное в 

содержании текста. Помните, что 

полно не означает подробно. 

Конспект должен быть неболь-

шим по объему. Записать текст 

кратко - значит, изложить его со-

держание больщей частью свои-

ми словами (исключение состав-

ляют цитаты, правила, законы и 

т. п.). 

• Определите цель составления 

конспекта. 

• Внимательно ознакомьтесь с 

текстом первоисточника. 

• Свои выводы подтверждайте 

цитатами. Не искажайте мысль 

автора. 

• Выделите слова, фразы, абзацы. 

• Пишите четко и разборчиво. 

• Выделите главное текстовыде-

лителем. 

Реферат всегда имеет введение, 

основную часть и заключение. 

Введение объемом до 2-3 страниц 

содержит мотивацию и актуаль-

ность выбранной темы, цель на-

писания реферата. 


