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Пояснительная записка.  

       Сегодня научная работа - неотъемлемая составляющая образовательной 

программы профессионального образования. В последние годы 

необходимость реализации технологии научно - практической деятельности 

особенно важна для педагогов образовательных организаций среднего 

профессионального образования.  Полноценное становление специалиста 

невозможно без его приобщения к науке. Поэтому овладение в процессе 

обучения методами и формами научного мышления способствует не только 

более глубокому усвоению знаний, но и формированию у студентов таких 

качеств личности, как вдумчивость, пытливость ума, самостоятельность, 

инициативность и т. п. 

       В этой связи научная работа как важное звено подготовки 

конкурентоспособного специалиста должна занимать ведущее место в 

условиях среднего профессионального образования. Основная задача состоит 

в том, чтобы организовать систематическую работу по развитию творческих 

способностей студентов, вооружению их методикой научного исследования, 

повышению их умственной культуры. Самостоятельная работа над 

рефератом, докладом, сообщением способствует развитию общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



        В рекомендациях  рассматриваются такие виды научно-

исследовательской деятельности студентов как реферат, доклад, сообщение. 

        Настоящие рекомендации предназначены для студентов, пишущих 

реферат, доклад, сообщение и педагогов, работающих с ними, а также для 

педагогических работников, участвующих в научно-практических 

конференциях, организованных ГКБ ПОУ «Хабаровский техникум 

техносферной безопасности и промышленных технологий» и другими 

образовательными организациями и сообществами. 

 

РЕФЕРАТ КАК ВИД УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА. 

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, в которой 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно 

быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический 

характер.  

Реферат как одна из форм аттестации знаний стимулирует раскрытие 

исследовательского потенциала, способность к творческому поиску, 

сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей обучающегося.  

Работа обязательно включает самостоятельное мини-исследование, 

которое раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования. В подготовке реферата необходимо 

использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. 

Реферат выполняется под руководством преподавателя. Оценивается 

реферат после процедуры защиты (публичного выступления) или 

индивидуального собеседования с педагогом. 

Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и 

оформление. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам). В зависимости от специфики предмета и тематики реферата к 



нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Несколько НЕ. 

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и не 

является конспектом. 

Реферат НЕ пишется по одному источник.  

и не является докладом. 

Реферат не может быть обзором литературы, т.е. НЕ 

рассказывает о книгах. 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и 

обобщается. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования. В связи с этим к нему должны 

предъявляться требования по оформлению, как к научной работе. Эти 

требования регламентируются государственными стандартами, в частности: 

➢ ГОСТ 7.32-2001( теперь этот ГОСТ именуется 7.32-2017) «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

➢ ГОСТ 2.105-95. На 2019 год актуальной остаётся версия с Изменением 

№1 от 2006 года и Правкой от 2018. Данный стандарт определяет 

общие требования к оформлению текстовых работ; 

➢ ГОСТ Р 7.0.5-2008 касается только списка литературы (точнее говоря, 

библиографических описаний). С момента введения в 2009 году не 

претерпел никаких изменений. 

Рекомендации по созданию и оформлению реферата в текстовом 

редакторе MS Word. 

 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 

следующие виды рефератов: 

Реферат

одна из форм устной 
промежуточной аттестации

одна из форм научно-
исследовательской работы 



а) монографические (написанные на основе одного источника); 

б) обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, 

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования). 

По виду представленной информации и способу её изложения 

рефераты делятся на: 

а) информативные, или рефераты-конспекты, достаточно полно 

излагающие все основные положения, доказательства и выводы 

исходного текста; 

б) индикативные, или реферат-резюме, которые перечисляют лишь 

главные положения и выводы по ним без изложения доказательства. 

 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

Реферат выполняется в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- содержание работы;  

- введение; 

- разделы работы в соответствии с содержанием; 

- заключение (выводы); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1. Титульный лист оформляется на отдельном листе. На нём помещается: 

- наименование образовательной организации (заглавными буквами, размер 

шрифта 12 пт., выравнивание  по центру) (см. Приложение 1); 

- наименование работы – РЕФЕРАТ. Заглавными буквами, жирным 

шрифтом, в центральной части титульного листа. Размер шрифта – 

стандартный, принятый в работе – 12-14 пт.; 

- тема работы – располагается под названием дисциплины. Сначала 

указывается слово Тема, а затем через двоеточие в кавычках приводится 

название темы; 

- фамилия, имя и группа студента, фамилия, имя, отчество преподавателя – 

размещаются в правой нижней трети титульного листа; 



- внизу титульного листа по центру указывается город, а под ним год 

написания реферата. 

2. Содержание работы включает наименование всех разделов, подразделов с 

указанием страниц, указывающих начало подразделов в реферате (см. 

Приложение 2). 

3. Во введении даётся обоснование выбора темы, её актуальность, значение. 

Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 1-2 страницы. 

4. Основная часть может содержать несколько разделов (пунктов, глав, 

параграфов), предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе (источниках). В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. Например: [5] или [6 

стр.20]. 

5. Все разделы реферата должны быть логически связаны между собой и 

содержать последовательный переход от одного раздела к другому.  

6. В заключении делаются выводы работы, в краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. 

7. Список использованных источников является составной частью работы. В 

списке указывается не только та литература, на которую имеются ссылки в 

письменной работе, но и та, которая была изучена в ходе выполнения 

реферата. Если были использованы материалы Интернет, то указываются 

ссылки на просмотренные сайты (см. Приложение 3). 

8. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты, фотографии, 

образцы и др.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1. Реферат должен быть представлен на рецензию преподавателю на 

бумажном носителе. 



2. Текст реферата должен быть отпечатан на одной стороне листа на бумаге 

формате А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14 пт., 

междустрочный интервал – 1,0-1,5, поля страницы: верхнее 2 см; нижнее – 

2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Абзац начинается с красной строки 

(отступ 1,25 см). Текст должен быть выровнен по ширине. 

3. Заголовки разделов следует размещать симметрично тексту. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Разделы начинаются с новой страницы. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть не более 1 см. 

Подчеркивать заголовки не допускается. Точка в конце заголовка не 

ставится.  

4. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3...) по центру 

снизу. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на этом 

листе не ставится.  

5. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. 

Каждое приложение начинается с нового листа. В правом верхнем углу 

пишется слово Приложение. При наличии более одного приложения, они 

нумеруются арабскими цифрами. 

6. Используемые формулы и нормативные материалы должны иметь ссылки 

на источник, откуда они заимствованы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

В тексте реферата не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, должны применяться научно-

технические термины, обозначение и определения, установленные 

соответствующими стандартами; 

- сокращать слова за исключением общепринятых сокращённых 

обозначений, 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковинах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки.  



В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков не 

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделённых точкой. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово рисунок и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:     Рисунок 1. Окно Windows 

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать. 

Таблицы должны иметь нумерацию: Таблица 1, Таблица 2.  

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены 

различных единицах физической величины, их обозначения указывают в 

подзаголовке каждой графы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Использованные источники располагаются в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 



- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.); 

- монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РАБОТЫ  

Оформление содержания 

В содержании указываются все основные части работы: введение, 

главы и параграфы, заключение, приложение и т.д., и проставляются 

номера страниц. Нумерация страниц ставиться внизу страницы, по 

центру. Наименования, включенные в содержание, записываются 

строчными буквами, начиная с первой прописной буквы. Наименования 

частей, приведенные в содержании, должны соответствовать 

наименованиям этих частей в тексте работы. 

Пример 
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Заголовок (слово «Содержание») располагается в центре строки. 

При проставлении страниц, соответствующих частям работы, должна 

быть использована табуляция с заполнением. 

При необходимости, текст содержания можно оформить через один 

интервал, для того чтобы все содержание поместилось на одной 

странице. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст 

документа. Например, использованные для расчетов данные; 

промежуточные таблицы и диаграммы, которые повлияли на построение 

окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты, 

показывающие динамику развития доказательств студента; описания 

алгоритмов; таблицы и рисунки нестандартного формата (большего, чем 

А4) и т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных 

информационных источников и последовательно нумеруются арабскими 

цифрами (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). В тексте работы на все 

приложения должны быть приведены ссылки. Расположение 

приложений в конце документа должно соответствовать порядку 

появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем 

правом углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится его 

порядковый номер.  

Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на 

следующей строке после слова «Приложение», и этот заголовок 

центруется относительно текста. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть 

перечислены в содержании с указанием их номеров и заголовков. 



Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, 

формул, они должны быть пронумерованы в пределах этого 

приложения, например, «Рис. А.3», «Таблица Б.2» и т.п. Остальные 

правила оформления иллюстративного материала в приложении такие 

же, как и для иллюстративного материала основного текста.  

Приложения, содержащие внутри хотя бы одного из них несколько 

таблиц, рисунков, формул, должны быть пронумерованы только 

буквами. Нумерация таких приложений арабскими цифрами не 

допустима. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОТЫ. 

         Презентация должна соответствовать теме работы и в полном объёме 

представлять её содержание. 

           Информация на слайдах должна быть представлена в форме таблиц, 

схем, диаграмм, графиков, рисунков и т.д. Не допускается использование 

слайдов с большим количеством текстовой информации. 

           Переключение слайдов должно осуществляться по щелчку мыши, Если 

при оформлении слайдов используется анимация, то она должна быть 

автоматически настроена. 

           Вся презентация должна быть оформлена на одинаковых макетах 

слайдов (в одном цветовом решении). Для оформления можно использовать 

картинки и фотографии, тематически связанные со специальностью 

(профессией) или темой работы. 

           Первые слайды должны отражать тему работы, цель и задачи,  ФИО 

исполнителя презентации. Последний слайд содержит формулу вежливости 

(Спасибо за внимание).  

   

 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ РАБОТЫ. 

Защита работы имеет публичный характер. 

Представление компьютерной презентации при защите желательно. 

            Оценка работы сопровождается коллективным обсуждением и 

заполнением оценочного листа эксперта. 



            При защите работы обучающийся (студент) должен показать 

свободное владение грамотной устной речью, свободное владение 

профессиональной (предметной) лексикой и терминологией. Не допускается 

чтение автореферата  «с листа», чтение информации со слайда. 

            При защите работы обучающиеся (студенты) должны соблюдать 

требования делового этикета к внешнему виду. 

Время представления до 10 мин. 

Процедура защиты предусматривает профессиональный диалог 

обучающегося и экспертов.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА: 

➢ актуальность темы; 

➢ соответствие содержания теме,  

➢ глубина проработки материала; 

➢ умение представить работу; 

➢ умение вести диалог относительно темы, затронутой в реферате; 

➢ достаточное количество использованных информационных 

источников; 

➢ соблюдение формальных требований к реферату: соответствие 

оформления реферата стандартам; 

➢ современный дизайн, наличие визуальных элементов, 

подчеркивающих основные        результаты реферата - диаграммы, 

таблицы, рисунки; 

Преподаватели могут самостоятельно дополнять критерии оценки 

реферата в зависимости от специфики учебной дисциплины.  

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании 

или оформлении. 



Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не 

носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 

подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по 

дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был 

оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Таким образом, при защите реферата необходимо показать не только «знание 

- воспроизведение», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

 

 ДОКЛАД. СООБЩЕНИЕ. 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где 

студент раскрывает суть обозначенной темы,  приводит различные точки 

зрения,   а также высказывает собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом. 

➢ Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 

источников). 

➢ Составление библиографии. 

➢ Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. 

➢ Разработка плана доклада. 

➢ Написание. 

➢ Публичное выступление с результатами исследования. 



В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового 

материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. 

Данный стиль определяет следующие нормы: 

➢ предложения могут быть длинными и сложными; 

➢ часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 

➢ употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на 

наш взгляд”; 

➢ авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; 

➢ в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

➢ Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

➢ Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, 

в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, 

почему учащимся выбрана именно эта тема). 

➢ Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

➢ Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее 

на составляющие). 

➢ Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, 

если работа носит экспериментальный характер). 



➢ Методика проведения исследования (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов). 

➢ Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или 

эксперимента. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести 

основные количественные показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

➢ Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют 

основные полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы 

желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата. 

➢ Титульный лист 

➢ Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

➢ Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы) 

➢ Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос) 

➢ Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада) 

➢ Список литературы. Правила составления списка используемой 

литературы смотри в памятке “Как написать реферат”. 

 

Сообщение  – это вид самостоятельной  учебно-исследовательской работы по 

подготовке небольшого по объёму устного выступления  на семинаре, 



практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 

определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 

информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку информационного сообщения – 1ч, максимальное количество 

баллов – 2. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

 ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ 

➢ Продолжительность выступления (реферат, доклад) не должна 

превышать 10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста 

работы отбирается самое главное.  

➢ В выступлении должно быть кратко отражено основное содержание 

всех глав и разделов учебно-исследовательской работы. Но при этом, 

выступление должно содержать не более 7 основных пунктов. 

➢ Речь выступающего не должны быть очень быстрой или очень 

медленной. 



➢ Для сохранения внимания слушателей важно владеть материалом 

настолько, чтобы не «читать с листа».  

➢ Важно подготовить примеры, наглядность, подтверждающие 

теоретические основы темы выступления. 

➢ Необходимо соблюсти композицию выступления: вступление 

(актуальность, цель, задачи), основная часть, заключение (выводы по 

содержанию) 

➢ Перед выступлением необходимо продумать, какие вопросы могут 

быть заданы и заранее подготовить  возможные ответы.  
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Приложение 3 

 

Примеры оформления использованных источников: 

 

Книга с одним автором: 
 

Лукашевич В. К. Философия и методология науки / В. К. Лукашевич.  –       

Минск, 2017г. 

 

Книга, имеющая не более трех авторов:  
 

Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. 

для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2016. 

– 50с.  

 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.:  
 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. 

— М.: Высшая школа, 2015. — Т. 2.  

 

Статья из сборника:  
 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2016. — Гл. 13. — С. 

347-366.  

 

Статья из журнала: 
  

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] 

/ О. В. Мартышин // Государство и право. — 2017. — № 7. — С. 5-12.  

 

Электронное издание:  
 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. 

Ю., Цыганков Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 2017.  

 

Интернет-ресурс:  
 

http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html  - Бычкова, Л. С. Конструктивизм / 

Л. С. Бычкова // Культурология 20 век.  

 


