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Подготовка реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника.  Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему 

понятными значками, пометами, сокращениями.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. Образец оформления титульного листа реферата представлен на сайте.   

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием (……………) с соответствующим 

ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом.   

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности 

и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство 

автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное.  
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Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором. Содержание 

глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть реферата, 

помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя собственное 

мнение студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты.   

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, 

мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут быть выполнены 

по тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия автора, его инициалы, 

полное название работы, год издания и страницы, откуда взята ссылка) или в конце 

цитирования - тогда достаточно указать номер литературного источника из списка 

использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята ссылка.  

(Например, (7 (номер источника в списке использованной литературы), С. 67–89). Номер 

литературного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста из 

другого литературного источника.  Цитирование и ссылки не должны подменять позиции 

автора реферата.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать 

объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно 

отражать собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах 

дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги 

выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, представить анализ степени 

выполнения поставленных во введении задач и указать то новое, что лично для себя студент 

вынес из работы над рефератом.   

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую 

самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени фундаментальности 

данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, 

которые были изучены студентами в процессе написания реферата.  Литература в списке 

указывается в алфавитном порядке (более распространенный вариант – фамилии авторов в 

алфавитном порядке), после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника без кавычек, место издания и название издательства, год издания, 

страницы – общее количество или конкретные. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные 

приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). В приложение 
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рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его 

логическому восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть 

обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата должны быть 

ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферата  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 12) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 1,5; правое – 2,5; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы, их нумерация должна быть сквозной по всему реферату. Они все должны иметь 

название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка (например: Как следует из 

таблицы 1, общее количество чертежей, созданных в САПР…). После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится.    

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 

страниц, но и не должно быть менее 3. В приложении помещают вспомогательные или 

дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 

рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например, 

«Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной 

и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», 

которое обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, 

(см. прил. 1). 

Студент сдаёт реферат преподавателю или в печатном, или в электронном виде. В 

электронном виде файл сохраняется под названием: Фамилия_группа_реферат (например, 

Иванов_ЛА1С-12_реферат). 

Подготовка презентации 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».   

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  



www.mpanova.ru  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.   

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие 

от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных, её основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.   

Практические советы по подготовке презентации:  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды;  

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов не менее 7;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников.  

Студент сдаёт презентацию преподавателю в электронном виде. В электронном виде 

файл сохраняется под названием: Фамилия_группа_презентация (например, Иванов_ ЛА1С-

12_презентация). 

 

 

 


