Требования к оформлению реферата
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц,
выполняемая учащимися. Работа выполняется на одной стороне листа
формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм
слева и 10 мм справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы
реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен
иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в планеоглавлении.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью,
краткостью, ясностью и простотой.
Структура реферата:
Титульный лист.
После титульного листа на отдельной странице следует оглавление
(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов
плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в
тексте реферата.
После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2
страницы.
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав,
состоящих из параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает
осмысленное и логичное изложение главных положений и идей,
содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на
первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли
данный материал.
Заключение содержит главные выводы и итоги из текста основной
части.
Список использованных источников.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
Оценивание реферата
Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность
изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств,
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта
кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность
к обобщению).

Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного
реферата
Критерии
1. Новизна текста
Макс. - 2 балла
2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 2 балла

3. Обоснованность
выбора источников
Макс. - 2 балла

4. Соблюдение
требований к
оформлению
Макс. – 2 балла

5. Грамотность
Макс. - 2 балла

Показатели
- новизна и самостоятельность в рассмотрении темы,
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий,
определений;
- обоснованность способов и методов работы с
материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать
и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
- полнота использования литературных источников
по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
грамотность
и
культура
изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок,
стилистических
погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
общепринятых;

