
Рекомендации по подготовке и  

оформлению реферата 

В ходе изучения различных дисциплин Вы обязательно столкнетесь с индивидуальным 

заданием – подготовкой реферата. При его написании у Вас могут возникнуть некоторые 

трудности: дело в том, что необходимо не только подобрать подходящую литературу и правильно 

изложить материал, но и уметь передать его аудитории. При подготовке  целесообразно 

пользоваться следующими рекомендациями: 

 

1.Уясните для себя суть темы, которая Вам предложена. 

 

2.Подберите необходимую литературу (старайтесь воспользоваться несколькими книгами для 

более полного получения информации). 

 

3.Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой Вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

 

4.Изучите подобранный материал (по возможности работайте с карандашом), выделяя самое 

главное по ходу чтения. 

 

5.Составьте план реферата. 

Помните: 

 Выбирайте только интересную и понятную информацию; 

 Не используйте неясных терминов; 

 Информация должна относиться к теме; 

 Не делайте сообщение громоздким. 

 

6.В конце реферата перечислите литературу, которой Вы пользовались при его подготовке.  

 

7.При оформлении используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и схемы. 

 

8.Прочитайте написанный текст и постарайтесь выбрать самое основное. 

 

9.Перед тем, как делать доклад по реферату выпишите необходимую информацию (термины, даты, 

основные положения) на доску. 

 

10. Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и выписанной на доске 

информацией. Говорите громко, отчетливо не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу 

или меняйте интонацию – это облегчит ее восприятие для аудитории. 

Правила написания и оформления реферата 

1. Для написания реферата лучше использовать листы писчей бумаги формата А4.  

2. Реферат пишется:  

 

- с использованием компьютера (Times New Roman 16 – заглавия, 14 –основной текст 

(полуторный интервал)). 

 

3 Поля на листе (от края листа, до текста): 

 Сверху 15 мм (10 мм от рамки); 

 Снизу 30 мм (минимум10мм от рамки); 

 Справа 10 мм (5 мм от рамки); 

 Слева 25 мм (5 мм от рамки); 

 Абзацевый отступ 15-20 мм от рамки. 

 



Объем реферата 20-25 листов, а для урока-конференции – не более 9. Все листы 

пронумерованы, что делается, когда работа уже полностью завершена. Титульный лист 

оформляется по образцу. 

 

В начале реферата должно быть содержание, в котором указываются номера страниц по главам 

и темам. Каждая глава текста начинается с нового листа, независимо где окончилась 

предыдущая.  

 

Содержание  

 

    Введение ...........................................................................................................................   № страницы 

1 Теоретическая часть ................................................................................................................... 

1.1 Название пункта ....................................................................................................................... 

1.1.1  Название подпункта ............................................................................................................ 

2.1 Название пункта ...................................................................................................................... 

Заключение ................................................................................................................................... 

Список литературы ........................................................................................................................ 

Приложение 1 ............................................................................................ 

Приложение 2 ............................................................................................ 

 

Примерный план написания реферата 

Введение - Во введении необходимо обосновать выбор темы, коротко рассказать о том, почему 

именно она заинтересовала автора. Также здесь автор раскрывает те задачи, которые решаются в 

данном реферате, дает краткую характеристику работы. 

Теоретическая часть - В этой части необходимо в логической последовательности изложить 

материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты (с указанием в 

оглавлении соответствующих страниц). После названия главы и пунктов точка не ставится. 

Заключение - В заключении автор подводит итог работы, делает краткий ее анализ и 

формулирует выводы. 

Список литературы (не менее 5 литературных источника).  

Например: 

1. Анатомия человека. Учебник для студентов институтов физической культуры. Под 

редакцией В.И.Козлова. М.: Физкультура и спорт, - 1978. 

2. Анатомия человека. Учебник для студентов институтов физической культуры. Под 

редакцией В.И.Гладышевой. – М.: Физкультура и спорт, - 1984, 304с. 

3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. Учебник для высших учебных заведений физической 

культуры. – М.: Терра-Спорт, 2003. – 624с. 

 

Слова: Введение, Заключение, Список литературы – пишутся по центру.  Остальные:  названия 

глав и подпунктов - с абзацевого отступа. Между названием главы и текстом промежуток 10-15 мм 

(через строчку). 

 


