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Требования к реферату 

Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о 

знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 

отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать 

явления жизни на основе теоретических знаний. 

• Самостоятельность работы означает, что представленная в ней 

позиция выражает взгляды студента – автора работы. 

• Научность исследования выражается в решении им некоторой 

познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, 

систематичности изложения, оперировании современной специальной 

терминологией. 

В процессы выполнения реферата студенты используют научную 

литературу, а также материалы, собранные в процесс учебной и 

производственной практик в центрах традиционного прикладного искусства.  

Курсовая работа оценивается по пятибалльной шкале.  

Критерии оценки:  

 самостоятельность научной мысли студента,  

 квалифицированность и грамотность при постановке проблемы,  

 соответствие изложения и структуры работы логике реализации 

поставленной цели,  

 актуальность исследования,  

 глубина освоения материала,  

 качество подбора и использование научных источников и 

иллюстративного материала,  

 логика изложения материала, последовательность, 

аргументированность, стиль использования источников,  

 степень самостоятельности выводов и обобщений,  

 общая культура изложения материала. 

Оригинальность текста работы должная составлять не менее 50% 

(проверка осуществляется системой Антиплагиат.вуз) 
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Требования к содержанию текста реферата 

Реферат состоит из: 

 титульного листа 

 содержания 

 введения 

 основной части (Главы 1,2, соответственно параграфы 1.1; 1.2 и 

т.д.; количество параграфов соответствует количеству задач) 

 заключения 

 списка использованной литературы 

 приложений (одно – с иллюстрациями; или несколько) 

Изложение и структура работы должны быть: 

- подчинены логике реализации поставленной цели;  

- собранный материал излагается последовательно и аргументировано, 

при наличии теоретических положений необходимо их доказывать или 

обосновывать;  

- текст работы не должен быть перегружен цитатами, прямое 

цитирование лучше перемежать косвенным (фактическим пересказом того 

или иного места источника), можно упоминать в тексте ту или иную 

концепцию или точку зрения, указав источник в подстрочной ссылке;  

- научный текст предполагает известную сложность языка, не 

допустимо использование в тексте просторечных выражений и простых 

предложений, при оценке реферата учитывается словесная культура 

изложения.  

Текст реферата не должен содержать грамматических и 

пунктуационных ошибок.  

В конце каждого раздела Основной части реферата (пункта, параграфа, 

главы) даются краткие выводы из предшествующего изложения. Это 

необходимо для цельности текста исследования, важно, чтобы его разделы 

были соединены друг с другом последовательностью текста и не имели 
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явных смысловых разрывов. 
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Требования к оформлению текста реферата 

• Объем реферата составляет 15-20 страниц печатного текста. 

• Формат – А4; поля верхнее и нижнее по 2 см; правое – 2 см, левое – 

2 см;  

• гарнитура (шрифт) – Times New Roman; кегль – 14;  

• межстрочный интервал – 1,5,  

• абзацный отступ – 1,25 см. 

• Новая глава начинается на новой странице. Заголовки глав, а также 

слова «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список использованной 

литературы» располагаются в середине строки без точки в конце. 

 

Требования к набору текста курсовой работы 

1. Между словами текста делается один пробел (два и более не 

допускается). Инициалы набираются без пробела: Н.В. Никольский.  

2. Дефис должен отличаться от тире, например: историко-

культурное наследие этноса конца XIX – начала XX вв. 

3. Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с 

пробелами слева и справа, за исключением оформления чисел и дат: с. 39–41, 

1920–1935, Т. 1–3. 

4. Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту. 

Внешние кавычки — «ёлочки» («»), внутренние— «лапки» (“ ”).  

5. При наборе римских цифр используется латинская клавиатура: 

VIII, XV, II, III. Римскими цифрами в реферате обозначаются века. 
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Ссылки на источники 

• Оформление постраничных сносок (в редакторе Word в верхней 

вкладке выбираем ссылки – вставить сноску);  

• Сноски также можно оформлять в виде затекстовых ссылок, в 

квадратных скобках, указывая в них порядковый номер источника из списка 

литературы и страницы. Например, так: [3, c. 51].  

Если источников несколько, они разделяются точкой с запятой [4; 5]. 

 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы выстраивается по алфавиту и 

нумеруется. Обратите внимание на корректность оформления 

библиографических записей.  

Одна книга 

• Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и 

практика. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с. 

Статья из книги, сборника и т.п. 

• Некрасова М.А. Символы – образы – идеи. О духовной сущности 

содержания народного искусства // Народное искусство. Русская 

традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и 

современность / Авт.-сост. М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – С. 

125-145. 

Статья из журнала 

• Леонов С.А. Народное искусство: история и современность: Беседа 

с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // 

Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 

2006. – № 78. – С. 35-37. 

Многотомное издание 

• Книга о книгах: библиографическое пособие: в 3 т. – М.: Книга, 

1990. 
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Том из многотомного издания 

• Книга о книгах: библиографическое пособие: в 3 т. – М.: Книга, 

1990. – Т. 1. – 407с. 

Интернет-источник 

Лекция 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА СЕГОДНЯ: проблемы, 

конфликты, перспективы. – URL: 

http://infonarod.ru/comment/16229?cid=880&pcid=9809#comment-16229 (дата 

обращения 30.03.2017). 

 

Список иллюстраций 

В приложении с иллюстрациями иллюстрации размещаются по 1-2 на 

странице. При этом каждая из них должна иметь сопроводительную подпись. 

Она оформляется следующим образом (указывается максимально полная 

возможная информация о предмете). 

Ил. 1. Автор. Название работы. Год создания. Техника, материалы. 

Место хранения.  

Юдина И.И. (р. 1955). Панно «Богоявленская слобода». Фрагмент. 1999 

г. Белая гладь, х/б ткань. Владимирская область, Вязниковский район, пос. 

Мстера, МХМ. 

По тексту даются ссылки на иллюстрации. Они представляются в 

круглых скобках.  

Например: текст текст текст текст (ил. 1). 
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Защита реферата 

 

Выполненный реферат подлежит публичной защите, представлению 

его основных положений аудитории. 

На защиту реферата студент готовит словесный доклад с визуальным 

рядом (в форме презентации).  

Примерная структура представительного доклада должна 

соответствовать традициям краткого научного сообщения и содержать 

следующие сведения:  

• тема реферата, ее актуальность и основные исходные данные 

(1мин.);  

• краткий анализ существующих методов решения поставленных 

задач (1мин.); 

• краткий анализ изученного опыта, обоснование собственного пути 

решения (1мин.);  

• основная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть 

самостоятельное творчество студента, сущность выполненной работы и 

новизну (если таковая имеется) подходов в решении поставленных задач (5 

мин.);  

• заключение и выводы по проделанной работе, перспективы 

применения и возможность ее развития (1 мин.). 

Таким образом, на представление курсовой работы студенту отводится 

в среднем 10 минут. После завершения представления студенту задают 

вопросы, может происходить дискуссия. 
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Образец оформления титульного листа реферата 
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