
Требования к выполнению реферата 

Определение реферата 

 Рефератом называется доклад на определѐнную тему, включающий обзор 

соответствующих источников информации. В нашем случае, это письменный доклад, 

когда учащийся подбирает, систематизирует и кратко излагает изученный материал в 

письменном виде. 

Структура реферата: 

1. титульный лист, 

 

2. содержание, 

 

3. введение, 

 

4. основная часть, 

 

5. заключение, 

 

6. список источников и литература, 

 

7. приложение. 

 

 Во введении необходимо изложить актуальность, объяснить, чем автору интересна 

данная тема, чѐтко сформулировать цель. Цель должна тесно соотноситься с темой, 

полностью включая еѐ содержание. Например, если тема реферата – «Этапы творчества 

П.П. Рубенса», то цель его – изучение периодов в творческой биографии художника. 

 Затем, указываются конкретные задачи, которые являются шагами к достижению 

цели. Формулировать задачи удобнее с использованием глаголов-действий: «изучить», 

«описать», «проанализировать», «выявить», «исследовать», «сопоставить» и т.д.  

 Так же во введении необходимо дать краткий обзор используемых источников.

 Желательно обозначить временные и пространственные границы исследуемого 

явления, если эта информация не содержится в одной из глав. Самостоятельно и грамотно 

написанные введение и заключение демонстрируют осознанный и вдумчивый подход к 

проблеме и значительно усиливают положительное восприятие реферата в целом. 

 В основной части, состоящей из нескольких глав (их число определяется 

поставленными задачами), раскрывается тема. Можно начать с объяснения основных 

терминов, дать историческую справку рассматриваемого в работе периода. Содержание 

глав реферата должно соответствовать его теме.  

 В заключении формулируются выводы по теме и подводятся итоги исследования.

 Список литературы должен состоять из не менее 3х пунктов. (Обязательному 

включению в список литературы подлежат все источники информации, на которые автор 

ссылается в тексте. 

 Приложение реферата составляют иллюстрации, которые призваны дополнять и 

пояснять изучаемую тему. Иллюстрации могут быть так же помещены в текст работы.  

Правила оформления реферата 



 Объѐм реферата – около 5-7 страниц машинописного текста.  

 Текст должен быть отпечатан на 1 стороне листа белой бумаги формата А4. Размер 

шрифта 14, межстрочный интервал -1,5. 

 Текст титульного листа должен состоять из названия учебного заведения. Ниже 

приводятся название работы, вид работы (т.е. реферат), фамилия и инициалы учащегося, 

класс, фамилия и инициалы преподавателя. В низу страницы – город и год выполнения 

работы  

 Страницы должны быть пронумерованы. Первым считается титульный лист, 

вторым оглавление, но нумерация на них не ставится. Номера страниц указываются в 

середине верхней части листа. 

 Заголовки и подзаголовки глав и параграфов пишутся по центру и выделены 

шрифтом. 

   

Критерии оценки реферата 

 Реферат проверяется преподавателем и оценивается по пятибалльной системе 

Оценки «5» заслуживает реферат, соответствующий по смыслу, стилю и оформлению 

данным рекомендациям. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» города Владимира 

 

 

 

 

Иванов Иван, 5 «А» 

Реферат 

Готический стиль 
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