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Требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт 

TimesNew Roman, 14 пт.): 

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее 

и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.   

- Выравнивание текста по ширине. 

- Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

- Перенос слов недопустим!  

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

- Подчеркивать заголовки не допускается.  

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом,  

должно быть равно 15мм (2 пробела).   

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом.  

- В тексте реферата рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.  

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка.  

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 

листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими 

цифрами. 

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». 

- Номер страницы на титульном листе не проставляется!  

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без 

точки.  

- Список использованной литературы и приложения включаются в 

общую нумерацию листов.  

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, 

на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и 



 

 

 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

 

Оформление литературы 

  

Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты:  

- фамилия и инициалы автора;  

- наименование;  

- издательство;  

- место издания;  

- год издания.  

Все источники, включенные в библиографию, должны быть 

последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке:  

- законодательные акты;  

- постановления Правительства;  

- нормативные документы;  

- статистические материалы;  

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии автора. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 

 

Критерии оценки подготовки рефератов и докладов 

 

- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала   

- Правильность и полнота использования источников   

- Соответствие оформления реферата стандартом.  

Оценка защиты реферата обучающегося производится по 

четырехбальной системе: 

Оценка «отлично»:  

1. присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

грамотно и аргументировано изложить суть проблемы;  

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы;  

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата;  

5. умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата;  



 

 

 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. Т.е. при защите реферата показать 

не только «знание - воспроизведение», но и «знание -понимание», «знание - 

умение».  

Оценка«хорошо»:  

1. мелкие замечания по оформлению реферата;  

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований.  

Оценка«удовлетворительно»:  

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно;  

2. неполный список литературы и источников;  

3. затруднения в изложении, аргументировании.  

Оценка«неудовлетворительно»:  

1. тема реферата не раскрыта;  

2. неполный список литературы и источников;  

3. затруднения в изложении, аргументировании.  
 


