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Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

Реферат составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. В реферате, наряду с анализом информации 

первоисточника, есть объективная оценка проблемы, имеющая  развёрнутый характер. 

Реферат имеет определенную композицию (структуру), которая состоит из 

вступления, основной части и выводов: 

1. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные

реферируемого текста, может раскрываться  проблематика, актуальность  выбранной темы. 

2. Основная часть–это изложение содержания по выбранной теме.

3. Вывод. Делается общий вывод по теме, заявленной в реферате.

Реферат пишется стандартным языком с использованием общепринятых и давно 

устоявшихся речевых оборотов. Рекомендуется использовать  речевые обороты типа:  «важное 

значение имеет …», «уделяется особое внимание…», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая (рассматриваемая) проблема», «освещаемый вопрос» ит.п. 

Обязательно присутствуют специфичные и научные термины, свойственные исследуемой  

теме (проблеме). 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению,

оригинальной, интересной по содержанию. 

2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5).

3.Составление библиографии.

4.Обработка и систематизация информации.

5.Разработка плана реферата.

6.Написание реферата.

7.Публичная защита реферата на учебном занятии или  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 научное, либо практическое  значение в настоящее

время.  

При оценивании  учитывается: 

 актуальность, современность и своевременность рассмотренной темы (проблемы),

полнота цитирования источников, степень использования в работе терминов,  фактов 

ит.п.; 

 дополнительные знания, использованные при написании работы, новизна поданного

материала и рассмотренной проблемы (темы), уровень владения рассматриваемого  

вопроса; 

 логичность подачи материала, грамотность;

 оформление в соответствии с указаниями по подготовке и оформлению реферата;

 представление реферата.
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Оформление реферата 

1.Реферат оформляется в папке «Скоросшиватель» с прозрачной верхней обложкой.

Все листы имеют 2 прокола. 

2. Структурными частями реферата являются: титульный лист; содержание; введение;

основная часть, состоящая из глав и параграфов; заключение; библиографический список; 

приложение. 

3. Реферат собирается в следующей последовательности: титульный лист; содержание;

введение; основная часть, состоящая из глав и параграфов; заключение; библиографический 

список; приложение. 

4. Титульный лист реферата (приложение А) содержит следующую информацию:

полное название колледжа; название реферата; слова «Реферат по дисциплине» и название 

дисциплины; выполнил: студент группы, код группы, по профессии, фамилия, имя, отчество 

студента; преподаватель, фамилия, имя, отчество преподавателя; слова «Работа 

представлена», дата защиты и слово «Оценка», город и год подготовки реферата. 

Для полного названия колледжа применяется выравнивание по центру, размер шрифта 

– 12, символы - все прописные, шрифт TimesNewRoman.

Для названия реферата применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 16, 

символы - все прописные, шрифт TimesNewRoman, полужирный. 

Для слов Реферат по дисциплине и названия дисциплины применяется выравнивание 

по центру, размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт TimesNewRoman, полужирный. 

Для слов Выполнил:, Преподаватель: и записей кем выполнена и кто задал тему 

реферата применяется выравнивание по левому краю, междустрочный интервал – одинарный, 

размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт TimesNewRoman. 

Для слов Работа представлена, Оценка применяется выравнивание по левому краю, 

междустрочный интервал - полуторный, размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт 

TimesNewRoman. 

Для даты применяется выравнивание по левому краю, размер шрифта – 14, символы – 

шрифт TimesNewRoman. 

Для города и года подготовки работы применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 14, TimesNewRoman. 

5.Реферат набирается на компьютере, на одной стороне стандартного листа бумаги А4.

Для полей устанавливаются следующие размеры: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее - 2 см и 

нижнее – 2 см.  

6. Текст набирается полуторным интервалом, выравнивание по ширине, абзац должен

иметь отступ первой строки, равный пяти символам (1,25 см). Полужирный используется для 

выделения структурных частей. Размер шрифта – 14, шрифт - TimesNewRoman. 

7. Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. Название

структурной части выравнивается по центру, шрифт – 14, все прописные, междустрочный 

интервал – одинарный. Для нумерации глав использовать арабские цифры (например: ГЛАВА 

3 БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПРИ УЧАСТИИ КИСЛОРОДА), точка после 

номера главы не ставится. Название структурной части отделяется от текста одним пустым 

абзацем.  

8. Главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на

пункты и подпункты (и более мелкие разделы). 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, разделенных точкой. В 

конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе 
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(например: 1.2 Фотолиз воды). В принципе, допускается наличие в главе всего одного 

параграфа, а в параграфе - одного пункта. В этом случае параграф и пункт все равно 

нумеруются.  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует располагать по тексту с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, отделяя от текста одним пустым 

абзацем перед и после. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – одинарный, размер шрифта – 

14, полужирный. 

9.Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему

тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Лист СОДЕРЖАНИЕ 

располагается после титульного листа, номер страницы 2.  

Лист СОДЕРЖАНИЕ может быть оформлен либо автоматизированным способом, 

либо с помощью таблицы (приложение Б).   

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ оформляется: все прописные, полужирный, выравнивание 

по центру. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, 

заключение, библиографический список, название приложений. 

10. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Диаграммы в реферате

оформляются как рисунки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются 

арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к рисунку располагается под ним 

по центру в одной строке со словом «Рисунок», без отступа первой строки, междустрочный 

интервал одинарный. Точка в конце названия не ставится. Если на рисунке есть условные 

обозначения, то их расшифровка приводится под рисунком, размер шрифта – 12, 

междустрочный интервал – одинарный. 

Например: 

Рисунок 1 – Диаграмма снижения уровня кислорода 

11.Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста могут быть оформлены как

например: «...в главе 2 были рассмотрены...»,  «... согласно п. 1.1», «... в соответствии с 

таблицей 1»,  «...на рисунке 1»,  «...в уравнении 1», (1), « ...в приложении А», …(приложение 

А). 

12.Математические формулы и записи расчетов должны быть выделены из текста в

отдельные строки и расположены в середине строки. Выше и ниже формулы должны быть 

оставлены разрывы с текстом не менее одной строки.  

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Если нужны 

пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под формулой в той же 
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последовательности, в которой они идут в формуле с обозначением его физической величины. 

Одни и те же буквы с различными индексами группируются вместе. После формулы ставится 

запятая. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» с красной строки без 

двоеточия после него. Расшифровка символов начинается со строчной буквы, колонка 

расшифровки выравнивается по тире, символ отделяется от расшифровки знаком тире. После 

расшифровки каждого символа ставится точка с запятой, за последней расшифровкой - точка. 

Если одни и те же символы встречаются несколько раз, то расшифровка символов дается при 

первом использовании. 

Например: 

2С3Н4О3 + 2НАД*Н + 2Н  2С3Н6О3 + 2НАД
+
, (1) 

где С3Н4О3  – молекула пировиноградной кислоты (ПВК); 

НАД*Н, НАД
+    

– никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

(биологический «аккумулятор» энергии); 

 С3Н6О3  – молекула молочной кислоты. 

13.Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. На 

все таблицы должны быть ссылки в реферате. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются, нумерация 

сквозная. 

Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с 

ее номером через тире. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью. Над другими частями слева пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: Продолжение таблицы 1. 

Например: 

Таблица 1 – Этапы энергетического обмена 

Этап События 

1 2 

Подготовительный Проходит в пищеварительном тракте, пищеварительных 

вакуолях 

Белки распадаются на аминокислоты 

Сложные углеводы распадаются на глюкозу 

Жиры распадаются на глицерин и ВЖК 

Бескислородный - гликолиз Притекает в цитоплазме клеток 

Глюкоза переходит в пировиноградную кислоту 

Пировиноградная кислота переходит в молочную 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Кислородный Притекает в митохондриях 

Образование Ацетил-КоА 

Цикл Кребса 

Цепь переноса электронов 

 

Текст в таблице может иметь размер шрифта 10-14, междустрочный интервал – 

одинарный.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

 

14.Списки могут быть оформлены как нумерованные, маркированные, 

многоуровневые.  

Если в нумерованном списке после номера стоит точка, то первая буква списка – 

прописная. Если в списке после номера нет точки или список оформлен как маркированный, 

то первая буква списка – строчная.  

В нумерованном списке каждый элемент списка заканчивается точкой. В 

маркированном списке каждый элемент списка заканчивается точкой с запятой, последний 

элемент маркированного списка заканчивается точкой. 

Например: 

Часть электронов в составе молекул органических соединений находится 

на высоких энергетических уровнях. Энергия высвобождается при перемещении 

электронов с орбит высокой энергии на низкие энергетические уровни атомов 

или молекул. Для того чтобы такие переходы электронов с выделением энергии 

происходили в клетке, нужно соблюдение нескольких условий: 

1. Необходимо, чтобы в клетке имелись органические соединения, 

способные отдавать высокоэнергетические электроны. 

2. В клетке должны быть акцепторы электронов с низкими 

энергетическими уровнями, способные захватывать электроны. 

3. В клетке должны быть переносчики электронов и устройства для 

запасания энергии. 

Или 

Любое проявление жизнедеятельности нуждается в затрате энергии на 

процессы: 

 поглощения воды и расщепленных в ней неорганических соединений;  

 синтез органических веществ;  
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 расщепления полимеров на мономеры;

 генерации тепла;

 движения и другие.

15. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический список содержит библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых 

документов. Библиографические описания источников информации располагают в 

алфавитном порядке их элементов: фамилий и инициалов авторов или основных заглавий, 

если нет авторов. Упорядоченный библиографический список должен быть пронумерован по 

порядку записей арабскими цифрами с точкой. При указании места издания используют 

общепринятые сокращения: 

Санкт-Петербург – СПб.; Москва – М.; Нижний Новгород – Н.Новгород; Ростов-на-Дону 

– Ростов н/Д; London – L.; NewYork – N.Y.; Paris – P.

Примеры оформления библиографических описаний: 

1. Пример оформления книги:

Беляев Д.К. Общая биология. М.: Просвещение, 2008.  

Или 

Процесс фотосинтеза. / Под ред. Кудрова В.М. М.: Академия, 2012. 

2. Пример оформления статьи из журнала или газеты:

Афанасьев В. Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без 

участия кислорода // Биология. 2013. № 3.  С. 80-91. 

3. Интернет-ресурсы:

Смирнов А. Цикл Кребса: уроки биологии. URL: http://n-bitva.narod.ru/prilojenie/smirnov.htm 

4. Пример оформления закона:

Федеральный закон от 05 марта 1992 г. № 2446-1-ФЗ «О безопасности». 
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