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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие 

требования к написанию рефератов. 

 Методические рекомендации ставят своей целью облегчить работу 

студентов по написанию рефератов по дисциплине «Информатика» для 

студентов  всех специальностей 2 курса, собрать в одном пособии основные 

материалы по их оформлению. 

Введение модульной системы организации учебного процесса в ТТЖТ – 

филиале РГУПС приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 

увеличению объема часов на самостоятельную работу, что увеличивает 

значимость текущего контроля знаний студентов, в том числе с использованием 

письменных работ, сообщений, докладов, рефератов. В связи с этим одна из 

основных задач учебного процесса сегодня - научить студентов работать 

самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и 

потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной 

работе над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой и 

т.д.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕФЕРАТАХ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Реферат – это форма организации учебно-исследовательской деятельности 

студента. Их назначение – развитие познавательной самостоятельности 

бакалавра (магистра), его умений самому приобретать, углублять, творчески 

перерабатывать профессионально значимые знания. 

Реферат – это письменная работа, где кратко изложено исследование 

какой-либо проблемы на основе изучения и переработки теоретического и 

эмпирического материала. 

Кроме того, это ещё и формы контроля уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, и потому данные работы выполняются с 

соблюдением единых требований и правил ГОСТа.  

Реферат должен быть творческой, самостоятельной работой, 

показывающей способность студента разбираться в теоретических и 

практических вопросах, уметь систематизировать материал по выбранной теме, 

связно изложить и творчески использовать теоретические идеи и положения. 

При этом работа не должна носить компилятивный характер, и тем более, не 

быть плагиатом: недопустимы как прямое заимствование без точного указания 

источников, так и простой пересказ и изложение учебной и методической 

литературы. Цитаты, мысли других авторов, факты и даже идеи, пересказанные 

своими словами, должны в обязательном порядке иметь однозначные указания, 

ссылки на источник (в том числе и соответствующие адреса в Интернете). 

Целью работы над рефератом является: 

- углубленное изучение избранной темы, предполагающее практическое 

освоение соответствующих современных технологий и творческий подход к 

использованию теоретических основ изучаемого предмета.  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению и применение их при решении 
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конкретных профессиональных (научных, экономических, культурных и 

др.) задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 

проблем и вопросов; 

-  определение уровня подготовленности студентов для самостоятельной 

работы в соответствии с получаемой квалификацией в условиях 

современного состояния науки, техники, технологии и культуры. 

       Реферат обязательно должен иметь следующую структуру: а) титульный 

лист, б) содержание, в) перечень сокращений, условных обозначений, 

символов, единиц и терминов, г) введение, д) основную часть, е) заключение, 

ж) список использованных источников (библиография и литература), з) 

приложения, индексы, указатели и глоссарии. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБЪЕМУ РЕФЕРАТОВ 

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1.1. Структура и содержание работы должны соответствовать выбранной 

теме. 

Тема – это наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, 

отражающая её сущность. 

Структура реферата: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы.  

Реферат должен быть надлежащим образом оформлен. 

2.1.2. Работа должна быть отпечатана на компьютере через 1,5 интервал 14-м 

шрифтом. 

2.1.3. Работа выполняется на листах бумаги формата А4 (297х210) 
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2.1.4. Расстояние от края листа до границ текста рекомендуется оставлять от 

внешней стороны листа слева на 3 см, а с других сторон на 2 см. 

2.1.5. Работа должна иметь сквозную нумерацию страниц, включая список  

литературы. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу без точки в 

конце. Титульный лист считается первым, но номер не проставляется.  

2.1.6. Рекомендуемый объем реферата – 12 - 18 листов. Основная часть 

реферата – не менее 8 страниц.  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РЕФЕРАТОВ 

2.2.1. Порядок выполнения работ: 

          Первым листом реферата является титульный лист (Приложение 1), 

который оформляется в соответствии с установленными требованиями. Вторым 

листом - является Оглавление (план работы) с указанием разделов, пунктов и 

соответствующих страниц. 

2.2.2. Построение текста рефератов: 

Содержание. В нем указывают страницы не только глав и параграфов, но 

и подпараграфов, если последние пронумерованы. 

Во введении кратко характеризуется современное состояние проблемы 

(вопроса), которой посвящена работа, а также цель исследования. Объём 

«Введения» - 1- 2 листа. Его место – сразу после «Содержание» перед основной 

частью. 

Требования к написанию «Введения» таковы: 

1. Оно печатается на отдельных страницах. 

2. Ни в «Содержании», ни в тексте оно не обозначается цифрами, будучи 

самостоятельной частью работы. 

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено 

состояние вопроса, которому посвящена данная работа. Завершить основную 

часть желательно обоснованием выбранного направления данной работы. 

Для написания основной части составляется план текста как перечень 

основных положений, которые предстоит раскрыть. План – это названия 

параграфов и подпараграфов. Количество таковых зависит от объема материала 
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и характера текста, особенностей учебной дисциплины, в рамках которой 

выполняется работа. Необходимо добиться соразмерности их между собой по 

объему и степени сложности содержания. К тому же число параграфов и 

подпараграфов в параграфах непременно должно быть не менее двух. 

Названия (заголовки) параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни 

друг с другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из 

заголовков, поскольку это условное название всего текста по его назначению в 

работе).  

Построение основной части реферата зависит от его объема, специфики 

содержания и поставленной цели. Реферат не имеет глав, а только параграфы, 

которые делятся на подпараграфы. Иногда вообще никакого деления на части 

нет, он выполняется как целостная работа, но с внутренней логикой изложения 

содержания.  

Выводы. (Заключение) Общие выводы по всей работе лучше 

представить в тексте в качестве самостоятельного раздела. Его объем 

определяется характером работы. Но существует условный норматив. Как и на 

«Введение» на него отводится 1 - 2 листа (но не менее половины страницы). 

Выводы – это краткое описание проделанной работы, обобщения, 

охватывающие наиболее существенные результаты проведённой работы. 

Количество выводов может быть разным, однако не менее 3-5.  

После заключения должен обязательно следовать список литературы с точным 

обозначением автора, наименования, места и года издания.  

2.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
2.3.1 Списком литературы завершается описание исследования. Нередко 

его называют библиографией, но это некорректно. Он следует за 

«Заключением» и оформляется с новой страницы. В него включаются все 

источники, которые были использованы при выполнении работы.  

2.3.2 Количество наименований литературы, внесённой в список – не 

менее 5 работ. 

2.3.3 Вносимая в список литература – опубликованные теоретические 

источники, нормативно-правовые документы, а также архивные материалы. 
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Здесь могут быть перечислены рукописные материалы с указанием 

«Рукопись». Упоминается не только цитируемая литература, но и прочитанная, 

прямо относящаяся к исследуемой теме. Все указанные в тексте авторы и их 

работы должны быть отмечены в этом списке. 

2.3.4 Вся литература оформляется строго в алфавитном порядке, по 

первой букве фамилии автора работы, наименования документа или 

коллективного труда, у которого нет точно определённого авторства. Каждой 

работе присваивается свой порядковый номер, и затем на него делаются ссылки 

в тексте работы при цитировании. 

2.3.5 Сведения о книгах (учебники, справочники, монографии и т.д.) 

должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие (наименование) 

книги, место издания,  издательство, год издания и количество страниц. 

2.3.6  Сведения о статьях  из журналов и сборников должны включать 

фамилию и инициалы авторов, заглавие, название журнала (сборника), год, 

номер журнала  и номера страниц. 

2.3.7 При цитировании или заимствовании формул, графиков и т.д. в 

тексте должны быть сделаны ссылки на источник с указанием его порядкового 

номера в списке использованной литературы. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 
пп Название рефератов Основное содержание рефератов 

1 Использование стилей Назначение текстовых редакторов. 
Назначение и методы использования 
стилей. Основные характеристики 
стилей. 

2 Оглавление, список источников Назначение и функции текстового 
редактора MS Word. Использование 
оглавления. Автоматическое 
оглавление. Способы записи  
источников информации. 

3 Перекрестные ссылки, сноски Назначение и функции текстового 
редактора MS Word. Назначение 
ссылок, сносок. Использование 
перекрестных ссылок. Использование 
сносок. 
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4 Название таблиц, рисунков Назначение и функции текстового 

редактора MS Word. Создание таблиц и 
рисунков. Название таблиц и рисунков. 
Использование автоматического 
названия таблиц и рисунков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Пример выполнения титульного листа реферата. 
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