Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение
материала должно носить проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).
3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии,
заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции.)
Содержание работы должно отражать

знание современного состояния проблемы;

обоснование выбранной темы;

использование известных результатов и фактов;

полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся
данной проблемой;

актуальность поставленной проблемы;

материал, подтверждающий научную либо практическую значимость.
Структура реферата

Титульный лист

План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).

Введение с актуальностью

Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы

Заключение

Литература

Приложения
Защита реферата
Основной задачей устного выступления является не стремление обучающегося
максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём
реферате, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую
структурность и завершённость.
На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обучающийся дома
заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного доклада (с кратким
изложением реферата).
Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: Как
называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата – его
план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чём
заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи
реферата)? Какие источники использовал автор при написании своего реферата (дать
краткую характеристику раздела – «Литература»)?».
Критерии оценивания реферата:
1 Соответствие реферата теме (макс. 3 балла)
2 Глубина и полнота раскрытия темы (макс. 5 баллов)

3 Адекватность передачи первоисточников (max 2 балла)
4 Логичность, связанность (макс. 2 балла)
5 Доказательность (макс. 2 балла)
6 Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их
оптимальное соотношение) (макс. 3 балла)
7 Оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.)
(макс. 3 балла)
8 Языковая правильность (макс. 5 баллов)
Оценка: 23 – 25 баллов – «5»
18 – 22 баллов – «4»
меньше 18 баллов – «3»

