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1. Общие положения
1.1. Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде
содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской
деятельности слушателя. Реферат имеет регламентированную структуру,
содержание и оформление.
1.2. Реферат выполняется самостоятельно и является частью очно-заочного
обучения цикла повышения квалификации.
2. Структура реферата
2.1. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам).
Его следует составлять из 4 частей: введения, основной части, заключения и
списка литературы. В зависимости от специфики цикла и тематики реферата к
нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы,
иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.
2.3. Общий объем введения, основной части и заключения должен
составлять 10 – 15 страниц машинописного текста; введение – 1–2
страницы; заключение – 1-2 страницы.
2.4. Формулировка темы и содержание частей реферата должны
соответствовать требованиям, перечисленным в п.4 данного положения.
3. Оформление реферата
3.1. Реферат может быть напечатан на любом множительном аппарате.
Оформление реферата производится в следующем порядке: титульный лист,
содержание, введение, основная часть, разбитая на главы и параграфы, список
литературы, приложения. Каждая часть начинается с новой страницы.
3.2. Каждая страница нумеруется по центру. Счет нумерации ведется с
титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страницы формата А4,
включая рисунки, таблицы и графики. Текст оформляется в редакторе MS Word;
шрифт Times New Roman, шрифт 14; через 1,5 интервал; поля слева — 30 мм.,
справа — 15 мм., сверху и снизу — 20 мм.
3.3. Таблица, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также
возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь
название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указание на
масштабные единицы.
3.4. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за
исключением общепринятых аббревиатур).
3.5. Титульный лист, список литературы, оформляются на основе
Приложений №1, 2 к данному положению.
4. Содержание реферата
4.1. Тема реферата должна соответствовать критериям:
- грамотность с литературной точки зрения;
- четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта,
так и узкая ограниченность);
- сочетание емкости и лаконичности формулировок;

- адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы
(недопустимы как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность,
а также использование спорной, с научной точки зрения, терминологии).
4.2. Введение должно включать в себя:
- обоснование актуальности темы реферата с позиций научной значимости
(малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и проч.), либо
современной востребованности;
- постановку целей и формирование задач;
- краткий обзор и анализ источниковой базы, изучение литературы и прочих
источников информации (ограничение их только учебной и справочной
литературой недопустимо).
4.3. Основная часть реферата структурируется по главам, параграфам,
количество и названия которых определяется автором. Подбор ее должен быть
направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы;
демонстрацию автором навыков подбора, структурирования, изложения и
критического анализа материала по конкретной теме; выявление собственного
мнения слушателя, сформированного на основе работы с источниками и
литературой.
Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения,
информация использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны
подменять
позиции
автора
реферата.
Излишняя
высокопарность,
злоупотребления
терминологией,
объемные
отступления
от
темы,
несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов
рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата.
4.4. Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов
выполненной работы; краткого и четкого изложения выводов; анализа степени
выполнения поставленных во введении задач.
4.5. Список литературы к реферату оформляется в алфавитной
последовательности, в него вносится весь перечень изученных слушателями в
процессе написания реферата монографий, статей, учебников, справочников,
энциклопедий и проч.
4.6. Реферат сдается заведующему ОПК по окончанию цикла.

Приложение 1
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« Рославльский медицинский технику м»

_________________________________________________
(наименование специальности)

РЕФЕРАТ
________________________________________________
тема (пишется без сокращения)

Слушатель:

Ф.И.О. ___________________________
___________________________________
Тематика цикла____________________
__________________________________

Рославль
2020 г.

Приложение 2
Оформление списка литературы к реферату
Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В
нем указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время
ее публикации. Каждое из наименований нумеруется. Например:
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