
Требования к оформлению печатного варианта реферативного проекта 

 

Текстовая часть работы подразделяется на титульный лист, оглавление 

(содержания), введение, основную часть, заключение, список использованной 

литературы и приложения (если они есть). 

 

Титульный лист. 

 

Оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата,  

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 

Введение (1 стр.) (определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, 

формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется гипотеза, указывается цель и задачи реферата, используемые методы 

и сроки выполнения, дается анализ использованной литературы). 

 

Основная часть (до 10 стр.)  

(каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из её 

сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все определения 

понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его изучение 

проблемы). После каждой главы делаются небольшие выводы. 

 

Заключение (1 стр.) (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). 

 

Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению: 

 

1. Текст должен быть написан научным языком, т. е. с соблюдением общих 

норм литературного языка и правил грамматики, а также с учетом 

особенностей научной речи: ее точности, однозначности терминологии, 

некоторых правил применения форм речи. 

2. Работа должна быть оформлена на стандартных листах формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта —14, через 1,5 междустрочный интервал, 

выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

3. Требования к полям: слева –30 мм, сверху и снизу –20 мм, справа –15 мм. 

Страницы нумеруют снизу по центру.   

4. Каждый раздел начинают с новой страницы. В тексте допускаются 

сокращения, предусмотренные стандартами, буквенные сокращения 

названий в тексте допускаются после полной расшифровки понятия. 

5. Заголовки должны быть выделены жирным шрифтом, размер – 16. После 

заголовков пропускается пустая строка. Подзаголовки – размер – 15, 

жирный, можно курсив. 

6. Приведенные в проекте таблицы и рисунки должны иметь свою порядковую 

нумерацию и название, отражающее их содержание. Таблицы, диаграммы 

нумеруются в правом верхнем углу. Рисунки и схемы – снизу по центру. 

7. Список литературы приводится в алфавитном порядке, в соответствии 

библиографическим описанием по ГОСТу. В списке должны быть и книги, и 

электронные ресурсы. 

8. В тексте работы должны быть ссылки на источники в квадратных скобках № 

источника. 

9.  Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они 

не входят в общий объем работы.  

10. Объем работы: 10-15 листов машинописного текста. 

 


