
Общие требования к оформлению реферата 

 

1. Работы оформляются на одной стороне листа формата А4 (210 x 297 мм). 

2. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 1,5 см, нижнее 2 см. 

3. Требования к основному тексту: 

 Шрифт: Times New Roman размером 14 пт; 

 Абзац: полуторный межстрочный интервал, форматирование – по ширине с красной строкой 

(абзацный отступ) 1,27 см.  

4. Требования к заголовкам: 

 все заголовки оформляются с помощью стилей; 

 все заголовки располагаются по центру; 

 шрифт: Arial размером 14 пт., полужирное начертание; 

 заголовки структурных частей пишутся прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.д.);  

 заголовки разделов, подразделов печатаются с абзаца строчными буквами (кроме первой); 

 переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

 каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

5. Рисунки располагаются под текстом, по центру с  указанием номера и названия рисунка (например, 

Рис.1. Окно программы "Yandex").  

6. Страницы нумеруют арабскими цифрами в середине нижнего поля страницы. Титульный лист входит 

в общую нумерацию работы, но на нем номер страницы не указывается.  

7. Объем реферата должен составлять 10-15 страниц. 

8. Обязательны:  

 титульный лист, 

 оглавление (автособираемое, на отдельной странице (второй)),  

 список используемых источников (на последней странице). 

9. Работа сдается в печатном и электронном виде. Оценивается оформление и содержание. 

Приложение 1. Оформление титульного листа (см. рис.) 

 

Приложение 2. Оформление списка литературы  

1. В список литературы к работе включаются все цитированные 

источники и прочитанная литература, которая относится к теме и 

оказала существенное влияние на содержание работы.  

2. Расположение литературы в списке может быть алфавитным 

(библиографическое описание литературы дают в алфавитном 

порядке фамилий авторов или первого слова заглавий книг и статей, 

если автор не указан) или в порядке первого упоминания в работе (по 

порядку ссылок). 

3. Список литературы оформляется в виде нумерованного списка. 

4. Список литературы может быть назван тремя способами:  

 ЛИТЕРАТУРА, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 

если перечисляются только печатные издания; 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ – печатные издания + ресурсы Интернет. 

5. Список литературы должен быть описан в соответствии с 

требованиями библиографического описания:  
 Общая схема описание книг:   

Фамилия И.О. одного (первого) автора. Основное название книги: Добавочное название, поясняющее 

основное / И.О. Фамилия одного, двух, трех, четырех авторов. –– Место: Издательство, год издания. – 

Количество страниц.Например,   

Иванов И. Интернет в повседневной жизни / И.Д. Иванов, А.Д. Ковалева. – М.: «Наука», 2000. – 304с. 

 Общая схема описания статьи из журнала/газеты:  

Фамилия И.О. одного (первого) автора. Название статьи / И.О. Фамилия одного, двух, трех, четырех авторов 

// Название журнала, книги. – Год издания. – Номер журнала. – Страницы от начала до конца.  

Иванов И.И. Интернет. / И.И. Иванов // Мир ПК. – 2000. - №13. – С. 44-45. 

 Общая схема описания ресурсов Internet:  

Название документа. – адрес в Интернете (с указанием полного адреса страницы сайта).  

Например, Иванов И.И. Что такое Интернет. – http://www.buka.ru/public/index.htm 

http://www.buka.ru/public/index.htm
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