Памятка по написанию реферата
1.
Общие положения
1.1. Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или
форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного
труда, литературы по общей тематике.
Рефератом обучающегося
следует считать
краткое
изложение в
письменном
виде
содержания
и
результатов
индивидуальной
учебноисследовательской деятельности. В отличие от других, в том числе
письменных творческих работ, выполняемых обучающимися,
реферат имеет
регламентированную структуру, содержание и оформление.
1.2. Реферат выполняется под руководством учителя лицея. Лучшие рефераты
представляются на научно-практической конференции лицея.
2. Структура реферата
2.1. Тема реферата может быть предложена как учителем, так и обучающимся.
Во втором случае требуется ее согласование с руководителем. В процессе
работы над рефератом допускается корректировка выбранной темы.
2.2. Реферат
должен
быть
структурирован
(по
главам,
разделам,
параграфам). Его следует составлять из 4 частей: введения, основной
части, заключения и списка литературы. В зависимости от специфики
предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения,
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.
2.3. Общий объем введения, основной части и заключения должны
составить не менее 10 страниц, но не более 25 страниц текста (шрифт размером 14
пунктов гарнитуры Times New Roman, интервал полуторный).
2.4. Формулировка темы
и
содержание
частей
реферата
должны
соответствовать требованиям, перечисленным в Приложении № 1.
3. Оформление реферата
3.1. Оформление реферата производится в следующем порядке:
 титульный лист;
 аннотация
 оглавление;
 введение;
 основная часть, разбитая на главы и параграфы;
 список литературы;
 приложения.
3.2. Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте,
а также
возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь
название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указание на
масштабные единицы.
3.3.
В тексте не допускается сокращение
названий,
наименований
(за
исключением общепринятых аббревиатур).
3.4.
Титульный лист, аннотация, содержание реферата, список литературы

оформляются на основании общих требований.
4. Руководство в выполнении реферата
4.1. Руководителем реферата является учитель, специализирующийся в области знания,
соответствующего выбранной теме.
4.2. Деятельность руководителя включает в себя:
• предложение и (или) корректировка темы реферата;
• обсуждение содержания и плана реферата;
•
рекомендации по подбору литературы;
•
планирование и контроль за работой над рефератом
5. Этапы выполнения реферата
5.1. В
процессе выполнения
реферата
обучающийся
под
контролем
руководителя планирует свою деятельность по этапам и срокам их прохождения.
5.2. Основными этапами выполнения реферата являются:

Выбор и согласование темы.

Составление реферата.

Оформление реферата и выступление с докладом по нему на
конференции (апрель).
6. Требования к содержанию реферата
6.1. Тема реферата должна соответствовать критериям:

грамотность с литературной точки зрения;

четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя
широта, так и узкая ограниченность);

сочетание емкости и лаконичности формулировок;

адекватность уровню ученической учебно-исследовательской работы
(недопустимы как чрезмерная упрощенность, так и излишняя
наукообразность, а также использование спорной, с научной точки
зрения, терминологии).
6.2. Вводная часть должна включать в себя:

обоснование актуальности темы реферата с позиций научной
значимости (малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и проч.),
либо современной востребованности;
 постановку целей и формирование задач;

краткий обзор и анализ базы источников, изучение литературы и прочих
источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной
литературой недопустимо).
6.3.
Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам,
количество и названия которых определяются автором и руководителем.
Подбор ее должен быть направлен на рассмотрение и раскрытие основных
положений выбранной темы; демонстрацию автором навыков подбора,
структурирования, изложения и критического анализа материала по
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конкретной
теме; выявление собственного мнения учащегося, сформированного
на основе работы с источниками и литературой.
Обязательными, являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения,
информация использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны
подменять
позиции
автора
реферата.
Излишняя
высокопарность,
злоупотребления
терминологией,
объемные
отступления
от
темы,
несоразмерная
растянутость
отдельных
глав,
разделов,
параграфов
рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата.
6.4.
Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов
выполненной работы; краткого и четкого изложения выводов; анализа степени
выполнения поставленных во введении задач.
6.5. Список литературы оформляется в порядке появления ссылок на источники в
тексте реферата и нумеруется арабскими цифрами с точкой. В нем указываются:
- фамилия автора;
- инициалы;
- название работы;
- место публикации;
- время публикации.
- источники Internet должны быть приведены в виде URL с точным
указанием ресурса.
В качестве источников рекомендуется использоваться ресурсы Internet, научнотехническую литературу и периодику, выпущенную за последние 3 года. Должно
использоваться не менее 8 источников. Публикации и ресурсы Internet, датированные
ранее 3 лет, не использовать (по согласованию с преподавателем).
Пример:

Список литературы

Пример ссылки на книгу:
1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:Мысль,1960
2. Основы управления связью Российской Федерации / В.Б.Булгак, Л.Е.Варакин,
А.Е.Крупнов и др.; Под ред. А.Е.Крупнова и Л.Е.Варакина. – М.: Радио и связь,
1998.- 184 с.: ил.
3. …
Пример ссылки на статью: Фратто М. Интегрированные платформы сетевой
безопасности // Сети и системы связи. 2001. № 5. С. 79.
Пример ссылки на ресурс Internet: http://mail.ru
6.6. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте
реферата.
Если в качестве приложения в реферате используется документ, имеющий
самостоятельное значение, его вкладывают в реферат без изменений в оригинале.
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