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I. Общие положения
1. Реферат

является

учебно-исследовательской

работой.

Цель

написания реферата - сформировать навык поиска, анализа, систематизации
материала

по

определенной

теме,

а

также

овладеть

умением

последовательно, логично и аргументировано излагать в письменном виде
полученные знания, выражать собственную позицию и подтверждать еѐ
доказательствами и рассуждениями научного характера.
2. При написании реферата студент должен продемонстрировать
фактические

знания

терминологическим

по

предмету

аппаратом

и

и

научным

теме

работы,

стилем

речи,

владение
навыки

аналитической работы при осмыслении, оценке и изложении материала.
3. Тематика рефератов, требования к ним и рекомендации по их
выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего
семестра. Темы рефератов предлагаются студентам на выбор. Студент имеет
право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или предложить
собственную с обоснованием выбора.
4. Тематика рефератов должна быть актуальной в научном аспекте и
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки,
совпадать с проблематикой научных исследований факультета и кафедры.
Формулировки тем рефератов должны четко отражать характер их
содержания.
5. Темы рефератов утверждаются на заседании соответствующей
кафедры. Утверждение и закрепление темы реферата за студентами проводится
преподавателем, читающим дисциплину.
6. Преподаватель оказывает практическую помощь студентам в выборе
темы реферата, разъясняет его цель и задачи, предоставляет рекомендации и
консультирует по подбору литературы
7. Реферат не допускает:
- прямого заимствования материалов из каких-либо источников без

ссылок на них;
- наличие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.
8. Реферат, оформленный ненадлежащим образом, возвращается
студенту на доработку.
9. Реферат должен быть сдан на проверку не позднее установленного
преподавателем срока.
10.

Реферат

выносится

на

защиту,

по

результатам

которой

выставляется оценка.
Порядок и срок защиты устанавливаются преподавателем.
II. Содержание и структура реферата
1. Реферат должен содержать следующие разделы: Введение, Основная
часть, Заключение, Список литературы, Приложение (если есть).
2. Во Введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность выбранной
темы,

устанавливается

осуществления

цель

указанной

работы,

цели,

формулируются

определяется

задачи

понятийный

для

аппарат,

необходимый для раскрытия темы.
3. Заголовок Основной части должен совпадать с темой реферата.
Основная часть делится на параграфы (три-четыре), которые должны
перекликаться с задачами, сформулированными во Введении. Каждый
параграф

заканчивается

выводом,

который

резюмирует

изложенное

содержание.
4. В Заключении (1-2 страницы) даются общие выводы по теме
реферата в соответствии с поставленными задачами, а также оценивается
степень достижения цели, выдвинутой во Введении.
5. Список литературы должен содержать наименования не менее 10
использованных источников, на которые делались ссылки в тексте работы.
Источники в Списке литературы располагаются в алфавитном порядке по
первому слову библиографической записи и последовательно нумеруются.
Библиографическая запись выполняется согласно ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р

7.0.5-2008 (см. Оформление работы). Сведения об используемом издании
находятся на титульном листе и на обороте титульного листа книги.
6. Приложение

включает

исследовательский,

иллюстративный

материал, который выносится за пределы основного текста во избежание его
излишней перегрузки. Объем Приложения не включается в обязательное
количество страниц реферата. Если Приложений несколько, они нумеруются
и располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте.
7. Объем реферата (без Приложения) должен составлять не менее
12-14 страниц.
Ill. Оформление работы
1. Оформление текста:
• печать на одной стороне листа формата А4;
• поля страницы стандартные (левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее - 2
см, верхнее - 2 см);
• выравнивание по ширине;
• междустрочный интервал - 1,5;
• абзац - 1,25 (Формат - Абзац - Первая строка - Отступ);
• шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 пт;
• заголовки

разделов

и

параграфов

оформляются

полужирным

шрифтом с выравниванием по центру без переносов и точки в конце
заголовка;
• название темы реферата на титульном листе оформляется тем же
шрифтом, что и другие заголовки, но с включенной функцией Caps Lock.
2.

Оформление ссылок:

•

ссылки должны быть оформлены в виде квадратных скобок в

тексте реферата
после цитаты с отсылкой к Списку литературы, например: [5, с. 25], где 5 - это
номер использованного источника в Списке литературы, а с. 25 - номер
страни
цы источника. При повторной ссылке на один и тот же источник на той же

страни
це реферата пишется [Там же, с. 27]. Допускается оформление ссылок внизу
страницы в подстрочнике (см. ГОСТ 7.0.5.-2008), при этом нумерация ссылок
от
введения до заключения сквозная: Ссылка - Вставить сноску. Текст
подстрочной
библиографической ссылки набирается шрифтом Times New Roman, размер
шрифта - 12, междустрочный интервал - 1.
3.

Нумерация страниц и разделов:

• страницы работы нумеруются арабскими цифрами автоматически
(Вставка -Номера страниц - Положение: внизу страницы, Выравнивание:
справа);
• нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на
титульном листе не ставится (Вставка - Номера страниц - убрать галочку с
позиции Номер на первой странице);
• каждый раздел работы начинается с новой страницы, разделы не
нумеруются, параграфы внутри Основной части нумеруются по порядку.
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Образец оформления списка литературы
1. Книги одного, двух, трѐх авторов.
- Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно / Л. А. Вербицкая. - М.:
Высшая школа, 1993. - 144 с.
- Козырев, В. А. Вселенная в алфавитном порядке: очерки о словарях
русского языка / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.
Герцена, 2000. -356 с.
- Горбаневский, М. В. Не говори шершавым языком / М. В.
Горбаневский, Ю. Н. Караулов, В. М. Шаклин. - М.: Наука, 1999. - 215 с.
2.

Книги четырѐх и более авторов.

-

Речевое общение: Искусство убеждать / Н. В. Анисимова [и др.] -

СПб.: Изд-во
СПбГТУ, 2000.-129 с.
3.

Издания, не имеющие индивидуальных авторов.

-

Русский язык конца XX столетия (1985 - 1995 гг.) / отв. ред. Е. А.

Земская. - М.:
Наука. 1996. -203 с.
4.

Переводные издания.

- Белнап, П. Логика вопросов и ответов: пер. с англ. / П. Белнап, Т.
Стил. - М. : Прогресс, 1981. - 112 с.
- Варли, К. География: энциклопедия / К. Варли, Л. Майлз: пер. с англ.
И. И. Викторовой. - М.: Росмэн, 1994. - 126 с: ил.
5.

Диссертации, авторефераты диссертаций.

- Брынская, О. П. Основные черты американской риторики новейшего
времени: дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 : защищена 22.01.79: утв.
15.07.79/- Брынская Ольга Павловна. - М., 1979. - 210 с.
- Анисина, Н. В. Методика обучения студентов негуманитарных вузов
созданию научного текста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.01)
/Анисина Наталья Владимировна. - СПб, 2002. -18 с.
6.

Многотомное издание в целом и отдельный том.

-

Казьмин, В. Д. История западной философской мысли : в 3 ч. Ч. 2.

Западная Европа / Владимир Казьмин. - М. : ACT : Астрель, 2002. - 503с. : ил.
7.

Статьи из книг и сериальных изданий.

-

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или

стратегия в дис
курсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. /
Воронеж.
межрегион,

ин-т

обществ,

наук,

Воронеж,

гос.

ун-т,

Фак.

романо-герман. истории. -Воронеж, 2001.-С. 101-106.
- Михайлов, С. А Езда по-европейски: система платных дорог в России
находится в начал, стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. 2002. - 17 июня.
- Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с
неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 23-25.
8. Электронные ресурсы (одна книга на диске, сборник книг на диске,
интернет-ресурс).
- Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная
прогр. (546 Мб).
- М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон, опт. диск
(CD-ROM).
- Горбаневский, М. В. Не говори шершавым языком / М. В.
Горбаневский, Ю. Н. Караулов, В. М. Шаклин. - М. : Наука. 1999. - 215 с/
Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. :
Большая Рос. энцикл. [ и др.], 1998. -1 электрон, диск (С D - ROM ).

