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Ведение 

       Специфика учебы в среднем специальном учебном заведении, основана на 

самостоятельной работе студентов, которая является формой организации 

самостоятельной деятельности. Понятия «самостоятельная работа» и «самостоятельная 

деятельность» неразрывно связаны с понятием «самообразование студента». Чаще всего 

под самообразованием понимают систематическую и добровольную познавательную 

деятельность, направленную на совершенствование своего образования. В учебном 

процессе получил широкое распространение такой вид самостоятельной работы как 

реферат. Особенно часто он используется при изучении гуманитарных дисциплин. 

 

1. Понятие реферата 

    Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение содержания 

документа (или его части), включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с документом или его частью, и 

определение целесообразности обращения к нему.  

    Современные требования к реферату: 

 точность и объективность в передаче материала, 

 полнота отображения основных элементов содержания, 

 доступность восприятия текста реферата, как по содержанию, так и по форме. 

     В реферате указываются пути и методы исследования вопроса, приводятся основные 

фактические данные, излагаются выводы автора: доказывается, что нового вносит 

реферируемый материал в теорию или практику. Задача реферата — не только сообщить о 

содержании исследуемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах 

в соответствующей отрасли науки или производства. Объектом реферирования является 

только научная или производственная литература. 

    В учебном процессе реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее 

вопросы на основе обзора литературы и других источников. Следовательно, главное, что 

должен показать студент, - это умение работать с литературой, начиная с ее поиска и 

кончая оформлением списка использованных источников. Это совсем не мало и не так 

просто, как может показаться, если, конечно, делать все, как положено. А если студент 

взял одну книгу, переписал из нее несколько страниц, даже не сославшись при этом на 

автора, и этим ограничился, такую работу рефератом назвать нельзя. И она никому ничего 

не дает. 

2. Основные этапы работы над рефератом 

    Работа над рефератом принесет пользу его автору, а сам реферат вызовет интерес 

других лиц (сокурсников, преподавателей), если студент отнесется к его подготовке 

серьезно, соблюдая все необходимые требования. 

    В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

2.1. Подготовительный этап 

      Подготовительный этап включает в себя: 

 поиски литературы по определенной теме с использованием различных 



библиографических источников;  

 выбор литературы в конкретной библиотеке; 

 определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

    Поиски литературы. 

    Перед каждым желающим что-то основательно изучить стоит, прежде всего, вопрос: 

какая литература вообще существует по данной теме. Количество книг, газет, журналов и 

других произведений печати, изданных в прошлом и выпускающихся в настоящее время, 

настолько велико, что любой человек неминуемо потеряется в хаосе печатной продукции, 

если не подготовлен к работе с большим информационным потоком. 

    Среди множества книг и статей по тому или иному вопросу имеются произведения 

различной степени трудности и различной научной и практической ценности. Могут 

встретиться работы устаревшие, утратившие свое значение, опровергнутые в дальнейшем 

развитием науки и опытом производства.      

   Выбор литературы в библиотеке. 

   Вы можете воспользоваться любой библиотекой для выбора литературы - своего 

колледжа, городской, краевой. В каждой из них много книг - тысячи, десятки тысяч, в 

некоторых - сотни тысяч. Подготовленный читатель должен самостоятельно 

ориентироваться в книжном фонде, уметь находить нужные книги. Ключ к этому -

каталоги.  

    Каталог - необходимая принадлежность каждой библиотеки. Он служит посредником 

между книгой и читателем. Это путеводитель, облегчающий читателю знакомство с биб-

лиотекой, с богатством ее фондов. 

   Просматривая каталог, Вы узнаете, какие книги есть в библиотеке по интересующим 

Вас вопросам, есть ли в библиотеке определенная книга, какие имеются книги того или 

иного автора.  

Типы справочных изданий 

 энциклопедии  

 словари  

 справочники.  

    Энциклопедии (от греч. - «систематизированный свод знаний») по содержанию, т.е. в 

зависимости от характера включенных в них сведений, бывают универсальными, 

отраслевыми, специализированными, только для специалистов и региональными.  

   Словари по подбору слов и по характеру их объяснения делятся на два типа: 

лингвистические (филологические) и терминологические (включая энциклопедические) . 

   Справочник - это издание, которое содержит комплекс сведений, охватывающих 

определенную отрасль знаний, деятельности, тему и т.п., и носит практический характер. 

    Справочная литература - это целое море книг полезных, нужных, порой совершенно 

необходимых. Работая над рефератом, докладом, готовясь к выступлению на конференции 

или семинарском занятии, Вы можете обратиться к этой литературе, и она сослужит вам 

добрую службу, если, конечно, Вы научитесь с ней работать. 

2.2. Исполнительский этап 

    Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного.  

   Чтение книг. 



   В зависимости от характера материала, конкретных целей и условий учебной работы 

используются разные приемы чтения: ознакомительное и изучающее, сплошное и 

выборочное, быстрое и медленное. 

Ознакомительное чтение позволяет получить о книге или статье первое общее 

представление. При беглом просмотре книги в основном нужно придерживаться сле-

дующего порядка: 

 внимательно прочитать титульный лист (не обложку!), где напечатаны 

фамилия автора, название книги, место и год издания;  

 найти в книге «Содержание» («Оглавление») и ознакомиться с ним, так как в нем 

отражен логический план произведения, т.е. дается ответ на вопрос, о чем написано 

в книге и в какой последовательности; 

 прочитать или бегло просмотреть «Введение» (или «Предисловие»), чтобы 

представить себе содержание книги, понять ее назначение и цель, которую 

преследовал автор, источники и характер сведений, содержащихся в книге; 

 выяснив общее содержание книги и ее назначение, следует познакомиться с 

основным текстом произведения, прочитав некоторые отрывки из него, абзацы, 

наиболее ценные и интересные разделы; 

 важно просмотреть «Заключение» («Послесловие») к книге, где кратко 

формулируются или в сжатом виде повторяются основные тезисы, подробно 

изложенные в произведении. 

   Особое внимание следует уделить справочному аппарату книги, т.е. вспомогательным 

материалам. Необходимо познакомиться с предметным, именным, географическим и 

другими указателями, которые могут быть в книге, а также с рисунками, таблицами, 

картами, схемами, диаграммами, по которым можно судить о степени глубины и 

характере изложения вопросов. 

    Изучающее чтение имеет своей целью детальное усвоение всего содержания работы 

или какой-то ее части. Так читаются первоисточники, документы, учебники и учебные 

пособия, монографии, статьи.Изучающее чтение обычно бывает медленным, 

неторопливым, с многочисленными возвратами для углубленного понимания и 

самопроверок. 

    Ведение записей прочитанного - один из важнейших признаков культуры умственного 

труда. 

    Для чего и почему нужно записывать прочитанное? В пользу записей можно привести 

много доводов: 

 запись способствует лучшему пониманию текста (записывая, мы вынуждены как 

бы заново осмысливать то, что прочитали); 

 записи облегчают запоминание, так как, записывая мысль, мы удлиняем процесс ее 

восприятия, как бы повторяем ее; 

 запись дисциплинирует читающего, заставляет его внимательно отнестись к делу, 

помогает проникать в такие аспекты каждой книги, которые без этого могли бы 

просто ускользнуть; 

 записи ведут к систематическому накоплению концентрированных сведений, 

служат источником для справок, ценным пособием в практической работе; 

 записывание повышает уровень культуры речи устной и письменной, 

вырабатывает у читателя собственный стиль изложения. Полноценные записи 



отражают не только содержание прочитанного, но и являются результатом 

мыслительной деятельности читателя. 

2.3. Заключительный этап 

Заключительный этап включает в себя  

 обработку имеющихся материалов и написание реферата;  

 составление списка использованной литературы. 

3. Правила написания реферата 

 Структура реферата. 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы. 

 Приложения. 

    Титульный лист включает: наименование учебного заведения, где выполнена работа, 

фамилия, имя, отчество автора. Название работы. 

Дисциплина, по которой реферат выполнен.Сведения о консультанте или научном 

руководителе. Город и год. 

   Оглавление реферата - это перечень пунктов, составленных в той последовательности, 

в какой они даны в работе. В оглавлении указывают номер страницы, на которой 

находится начало данного пункта (номера страниц пишутся один под другим, по одной 

линии). 

   Во введении показывается: актуальность данной темы; цель работы; 

история вопроса; краткий обзор используемой литературы. 

Объем текста введения: 1 - 2  страницы. 

   Основная часть дает представление о рассматриваемой проблеме с разных точек 

зрения, представленных авторами источников, а также изложение собственной позиции в 

данном вопросе. Состоит из нескольких глав (а главы иногда - из параграфов). В конце 

каждой главы - заключение, т.е. краткие выводы. Минимальный объем: 8 - 1 3  страниц. 

   Заключительная часть очень важна. Это итог работы. Здесь: 

 формируются общие выводы из всего сказанного; 

 показывается, какие вопросы удалось рассмотреть более или менее полно, какие 

рассмотрены лишь частично; 

 в свернутом варианте повторяются основные положения, высказанные ранее в 

основной части; 

 освещаются новые проблемы, возникшие в ходе исследования и требующие 

самостоятельного решения. 

Объем: 1 - 2  страницы. 

   Техническое оформление. 

Размеры рамки на титульном листе и всех остальных листах: 

 верхнее - 20 мм,  

 нижнее- 20 мм,  

 правое - 15 мм,  

 левое поле - 30 мм. 



    Номера страниц проставляются арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

правому краю (1 и 2 страницы - титульный лист - не проставляются). 

   Пример оформления ссылки на цитируемую или упомянутую работу: В своем 

исследовании Ю.А. Барсов [12, с. 29] писал: « ». 

   Не рекомендуется наклеивание на страницы реферата вырезанных картинок, схем, 

иллюстраций. 

    Желательно, чтобы все схемы и рисунки были выполнены автором реферата. Если это 

невозможно, в тексте работы должно быть указано, кто именно является исполнителем 

иллюстраций. 

    Оформление таблиц, иллюстраций. 

Пример: 

Таблица 1 

Виды медицинского страхования (точка не ставится) 

 

Пример: 

Рис. 1. Аускультация легких 

 

   При составлении списка литературы печатные работы располагаются в алфавитном 

порядке (по фамилии авторов). 

    4. Написание реферата (доклада) 

    Вы проделали большую работу: подбор литературы по теме реферата, изучение вопроса 

по различным источникам, составление выписок, справок, планов, тезисов, конспектов. 

Удалось собрать большой материал. Но это только материал, ему еще предстоит стать 

рефератом (докладом). 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал -  значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному Вами плану работы (реферата/доклада). 

С точки зрения логики, реферат есть доказательство или опровержение какой-то 

главной мысли (тезиса). частные выводы. Приступая к написанию реферата (доклада), 

располагая богатыми разнообразным материалом, Вы должны помнить главное: какими 

требованиями нужно руководствоваться, по каким критериям будет оцениваться Ваша ра-

бота людьми, которые будут ее читать или слушать (речь идет не об оценке в баллах!). 

   Обычно рефераты и доклады в рамках учебного процесса в колледже оцениваются по 

следующим основным критериям: 

 актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и 

 полнота анализа факторов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

 простота, доходчивость и лаконичность изложения;  

 структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность;  

 убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов, сделанных в реферате (докладе). 

   5. Составление списка использованной литературы 

    В соответствии с требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить 

список литературы, которую Вы использовали в работе над ним. Перед Вами несколько 



книг, статьи из журналов и газет, выписки из энциклопедий и справочников и т.д. Как 

правильно все это записать? Какие именно сведения об источнике нужно указывать, в 

каком порядке? 

5.1. Библиографическое описание книги 

Библиографическое описание включает 4 группы сведений: 

 Автор. 

 Заглавие книги. 

 Выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

 Количественная характеристика. 

Таблица 1 

Библиографическое описание произведения печати 

Примеры Характеристика 

Воронцов Г.А. Письменные работы в ВУЗе: 

Учебное пособие для студентов. - Ростов — на - 

Дону: Издательский центр «МарТ», 2002.- 192 с. 

Инициалы ставятся после фамилии. Название 

крупных городов пишутся сокращенно: М. - 

Москва, СП. - Санкт-Петер- бург. 

Название издательства- с большой буквы. 

Два автора пишутся в том порядке, как на 

титульном листе книги (в порядке значимо-

сти). 

Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у 

учащихся учебных умений. - М.: Просвещение, 

1987. - 80 с. 

Миндлин Я.С. и др. Организация медицинской 

помощи больным ревматизмом. - М.: 

«Медицина», 1987. - 192 с. 

Три автора и больше. 

Немероя И.И. и др. Общая и коммунальная 

гигиена / И.В. Измеров, В.Ф. Кириллов, И.П. 

Трахман. М.: «Медицина», 1985. - 483 с. 

Иногда / косая черта после заглавия выделяет 

сведения об ответственности, т. е. пе-

речисляются все авторы. В этом случае 

инициалы ставятся перед фамилией. 

Тромбогеморрагический синдром /Под ред. М.С. 

Мачабели, В.Г. Бочоришвили. - Тбилиси, 

Сакортвело, 1988. - 147 с. 

Книга под заглавием. 

Если авторов много, то после / косой черты 

пишется составитель или редактор. 

Постановление Правительства РФ от 11.09.98 № 

41 «Общее положение о страховых медицинских 

организациях» 

Официальные материалы. 

Забиров К.И., Шабад A.J1. Факторы риска 

восходящей мочевой инфекции у женщин. // 

Пленум правления Всерос. общества урологов.-

М., 1996.-243 с. 

Материалы конференций, совещаний, се-

минаров. 

Бейлин A.JI. Беременность и роды у больных с 

врожденными пороками сердца и крупных 

сосудов. // Беременность и сердечно-сосудистая 

патология. Под ред. JI.B. Ваниной. - М., 1988.- С. 

38 - 44. 

Статья из книги, сборника. Пишется автор, 

название статьи, после // двух косых черт 

название книги. В конце указываются номера 

страниц. В этом случае буква «С» большая и 

впереди номера страниц. 

Чуднов В.П., Кудряшина Н.В. Проблемы 

муниципального здравоохранения на со-

временном этапе и пути их решения. 

//Справочник врача общей практики. - 2005. -  №  

1 2 . -С .  6 -1 7  

Статья из журнала, газеты. 

После знака // все сведения даются через 

знак. - 



   С необходимостью составления библиографического описания произведений печати 

студент, как и любой читатель, занимающийся интеллектуальным трудом, сталкивается 

нередко. Но умение, конечно, приходит не сразу и не нужно огорчаться, если вначале не 

все будет получаться. Практика и только практика поможет сформировать устойчивые 

навыки в этой работе. 

   6. Оформление реферата 

   Теперь, когда основная работа над рефератом окончена, нужно правильно оформить его. 

Прежде всего, определитесь с объемом. Если материала у Вас было много, и черновой 

вариант реферата получился очень объемный, это вовсе не означает, что весь этот 

материал нужно переносить в чистовик. Посмотрите, что можно убрать, какие 

подробности и детали опустить, без чего можно обойтись, не нанося ущерба качеству 

работы. Точный объем реферата по гуманитарным дисциплинам (реферата именно в 

нашем, учебном, понимании) никто никогда не устанавливал. Этот объем зависит и от 

темы, и от количества проработанных источников, и от задачи, которую ставит перед 

собой студент - автор и его руководитель. В рамках разумного объем, как нам 

представляется, должен быть не более  12-15 страниц (на стандартных листа формата А 4, 

размер шрифта - 14 пунктов, междустрочный интервал - полуторный). 

Из чего складывается этот объем и как оформляется каждая структурная единица 

реферата, мы сейчас рассмотрим. 

   Титульный лист 

    Титульный лист - первая страница реферата, которая должна содержать основные 

сведения о работе и ее авторе. 

   Введение 

   Введение - это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (12 - 15 страниц), 1- 2 

страницы. 

    Содержание (текстовая часть) 

    Все Ваши записи - это только материал, который нужно осмыслить, привести в систему 

и, что очень важно, хорошо изложить, т.е. в строгой логической последовательности, 

соблюдая единый стиль языка (хотя могут быть стилевые оттенки) и грамотно. 

   Логическая последовательность достигается соблюдением обязательных правил. В текст 

реферата включаются все заголовки, приведенные Вами на странице, следующей сразу за 

титульным листом. Фактически - это план реферата, но именовать его следует 

«Содержание». Все разделы «Содержания», написанные прописными буквами, и в тексте 

пишутся прописными буквами, а подраздел - строчными. 

    Разделы «Содержания» нумеруются арабскими цифрами; состоят из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. Список использованной литературы и приложения 

включаются в общую сквозную нумерацию. 

    Реферат должен быть написан грамотно, без орфографических, синтаксических и 

стилистических ошибок. Текст должен быть напечатан на компьютере на однотипных 

листах бумаги формата А 4  

   Заключение 

   Заключение подводит итог работы. Оно может содержать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей). Может содержать 

общий вывод, к которому пришел автор реферата. Может содержать предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и др. Здесь уже никакие конкретные случаи, 



факты, цифры не анализируются. Заключение по объему всегда должно быть меньше 

введения. 

    Список использованной литературы 

В каком порядке, в какой системе расположить в списке источники, библиографическое 

описание которых Вы уже подготовили? Применительно к реферату можно 

рекомендовать только - алфавит. При этом в строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы и газетные 

статьи, книги и документы, журналы и брошюры, монографии и энциклопедии. И нужно 

не забывать: описывается вначале материал из книги (глава, раздел), а затем — сама кни-

га, статья из газеты — затем сама газета, материал из справочника — затем сам 

справочник (см. таблицу 1). Если источник имеет фамилию автора, например книга, то 

вначале указывают его фамилию и инициалы, затем данные о книге. Если в источнике не 

указана фамилия автора, он ставится в алфавитном порядке по заглавию (названию) 

независимо от языка оригинала. Если в двух источниках совпадают первые буквы, 

учитывается вторая буква в слове. 

    Если составить библиографический список в качестве образца, он будет выглядеть так: 

Аникин А. В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. — 

М.: Политиздат, 1990. — 415 с. 

Аудиторские, страховые, юридические фирмы, организации и компании Украины: 

Справочник-каталог. — Киев: Имидж, 1996. 

Богатыренко 3. С. Моральные стимулы в системе трудовых отношений // Трудовое право. 

— 2001. — № 2. — С. 29—31. 

Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. - М., 

2000. 

   Приложения 

В раздел «Приложения» помещают цифровой материал в виде таблиц, чертежи, 

диаграммы, схемы, графики, фотографии и т.п. Весь этот иллюстративный материал 

называют рисунками, снабжают заголовками или подписями, нумеруют. Он должен 

дополнять и пояснять текст, делать его более наглядными  доходчивым. 

 

 


