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Сведения о методических указаниях 

1.  Составлены руководителем предметно-цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум» Семеновой Ириной 

Владимировной. 

2.  Приняты  решением предметно – цикловых  комиссий преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и профессиональных 

циклов бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики  

«Ижевский автотранспортный техникум»  от «31» октября    2016 г, протокол № 2. 

4.  Введены  в  действие  решением предметно – цикловых  комиссий преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных и профессиональных 

циклов бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский автотранспортный техникум»  от «31» октября   2016 г, 

протокол № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации созданы в помощь студентам по специальностям и 

профессиям СПО при написании рефератов по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и профессиональным циклам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат реферата 

Оформление реферата по ГОСТу, актуальному на 2016 год, подразумевает: 

1. Печатную форму. Документ должен быть создан на компьютере, в идеале – в 

программе Microsoft Word. 

2. Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4. Вторую сторону 

каждого листа оставляем чистой, бумагу не экономим. 

3. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном 

уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 

16 п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок 

расположен по центру страницы, точка в конце не ставится. Подчеркивать 

заголовок не нужно! Названия разделов и подразделов прописывают 

заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и 

основным текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между 

подзаголовком и текстом – 2 п. Между названиями разделов и подразделов 

оставляют двойной интервал. 

8. Нумерацию страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не 

нумеруют. За титульным листом следует  СОДЕРЖАНИЕ, которое не 

нумеруется. Нумеруется ВВЕДЕНИЕ  страницей 3. Используются арабские 

цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же 

странице, где сделана сноска. 



10. Оформление цитат. Они заключаются в скобки. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

11. Нумерацию глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

12. Заголовки, названия разделов, подзаголовки лучше оформлять с помощью 

инструмента «Стили и форматирование» (Меню – Формат). В этом случае вы 

сможете оформить оглавление автоматически.  

Дополнительные требования к оформлению реферата по ГОСТу 

 (на 2016 г.) 

Обратите внимание на титульный лист. В верхней его части указывают название 

организации (техникума), для которого был создан реферат. Ниже указывают тип и 

тему работы. Используют большой кегль. Под темой, справа, размещают информацию 

об авторе и научном руководителе. В нижней части по центру – название города и год 

написания.  

 

Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как 

правило, реферат имеет научно-информационное назначение. 

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

 Структура реферата: 

1. Титульный лист 

2. Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

3. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о 

способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 



При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

 Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение 

мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

 При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией. 

  Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

 Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

Если подготовленный реферат должен быть принят преподавателем в форме защиты, 

то студент ориентируется на следующие критерии оценивания результата 

исследовательской работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 

№ Критерии оценивания  реферата Баллы 

 

К1. 

 Умение сформулировать цель и задачи работы 5 

Цели и задач исследования сформулированы неточно, неясно 2 

Цель и задачи работы не сформулированы 0 

 

К2. 

Умение работать с научной литературой (полнота научного обзора, грамотность 

цитирования) 
5 

Обзор научной литературы представлен неполно, допущены ошибки в 

цитировании 

3 

Отсутствие работы с научной литературой  0 

 

К3. 

Полнота и логичность раскрытия темы 5 

Тема раскрыта неполно, частично нарушена логика изложения 2 

Тема не раскрыта, отсутствует логика изложения 0 

 

К4. 

Степень самостоятельности мышления 5 

Работа частично самостоятельна 3 

Работа не отличается самостоятельностью мышления 0 

 

К5. 

Корректность выводов 3 

Выводы сделаны без опоры на содержание реферата 2 

Выводы сделаны не корректно 0 

 

К6. 

Реальная новизна работы 2 

Работа частично обращена  1 

Работа не отличается новизной исследования 0 

 

К7. 

Трудоемкость работы 2 

Работа по содержанию и структуре имеет нарушения 1 

Работа по объему не соответствует требованиям 0 

 

 

К8. 

Культура оформления текста  
(соответствие требованиям оформления, стилистика изложения, грамотность)  

5 

Текст реферата оформлен с нарушениями, имеются негрубые 
грамматические ошибки 

2 

Текст не соответствует требованиям оформления, допущены грамматические 

ошибки 

0 

 

 

К9. 

Эрудированность автора в рассматриваемой области  
(владеет материалом, терминологией; знаком с современным состоянием 

проблемы) 

 
5 



Слабо владеет материалом, не ориентируется в современном состоянии вопроса. 2 

Автор не владеет материалом , терминологией, не знаком с современным 
состоянием проблемы 

0 

 

 

К10. 

Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение 
реагировать на критику, готовность к дискуссии).  
 

3 

Аргументы слабые, ответы неполные, неумение реагировать позитивно на 
критику 

1 

Отсутствие аргументации, готовности к дискуссии 0 

Максимальное количество баллов за защиту реферата (К1 – К10) 40 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе 
Таблица 2 

Отметка 

 

Необходимое количество баллов 

«3 («удовлетворительно»)  23 - 28 

«4» («хорошо»)  29 – 34 

«5» («отлично»)  

 

35 - 40 
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Темы рефератов по русской литературе  

конца XVIII–начала XX в.в. 

№ ТЕМА ФИО 

1 «Золотой век» в русской литературе (Особенности русской 
литературы 1-й половины 19 века) 

 

2 Г.Р. Державин – родоначальник новой русской литературы  

3 Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина  

4 Основной конфликт поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»  

5 Основные и темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова  

6 Жанровое и художественное своеобразие «Петербургских 
повестей» 

 

7 «Новые люди» (нигилисты, разночинская интеллигенция) в 
произведениях русских писателей 

 
 

8 Русская литература 2-ой половины 19-го века  

9 Основные темы и проблемы в «Записках охотника» И.С. Тургенева  

10 Конфликт отцов и детей в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»  

11 Символические образы в пьесах «Гроза» и «Бесприданница» 
А.Н.Островского 

 

12 Идейно-философское своеобразие романа «Обломов»  

13 Любовная лирика Ф.И. Тютчева  

14 Гармония и музыкальность поэтической речи А.А. Фета  

15 Основные темы и проблемы творчества Л.Н. Толстого  

16 Духовные искания главных героев романа-эпопеи «Война и мир»  

17 «Семейная мысль» в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»  

18 Позиция русского праведника в поэме Н.А. Некрасова «Кому на  



Руси жить хорошо» 

19 Основная тематика лирики Н.А. Некрасова  

20 Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина 

 

21 Основные темы и проблемы в творчестве Н.С. Лескова  

22 Основные темы и проблемы в творчестве Ф.М. Достоевского  

23 Сущность и истоки теории Раскольникова в «Преступлении и 
наказании» 

 

24 Идейно-философское своеобразие романа «Преступление и 
наказание» 

 

25 Основные темы и проблемы раннего творчества А.П. Чехова  

26 Остров Сахалин в общественной и творческой судьбе А.П. Чехова  

27 Особенности драматургии А.П. Чехова  

28 Система образов в пьесе «Вишневый сад»  

29 Тема прошлого и будущего в пьесе «Вишневый сад»  

30 Тема гибели человеческой души в «маленькой трилогии» 
А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 

 

31 Цели жизни Обломова и Штольца. Сравнительная характеристика 
героев 
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