Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России)

Методические указания
по оформлению и защите реферативных работ
1. Общие положения:
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы
из перечня с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для
реферата темы, изложение выводов по теме реферата.
1.2. Выбор темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины.
1.3. Подготовленный реферат предоставляется на рецензию преподавателю кафедры не позднее, чем
за 2 дня до защиты. Оценивается реферат при наличии рецензии после защиты реферата.
1.4.Работа представляется в отдельной папке.
1.4.1. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями.
1.4.2. В состав работы входят:
-

реферат;

-

рецензия преподавателя на реферат.

2. Требования к тексту.
2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, нижнее и
правое поля – 1,5 см; левое – 2,5 см).
2.2. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель). Заголовки
– полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель).
2.3. Интервал между строками – полуторный.
2.4.Текст оформляется на одной стороне листа.
2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой, либо выполняются на компьютере.
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2.6. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела допускается рукописное
оформление реферата.
3. Типовая структура реферата.
1.

Титульный лист.

2.

План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).

3.

Введение.

4.

Основная часть.

5.

Заключение.

6.

Список литературы.

7.

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).

4. Требования к оформлению разделов реферата.
4.1. Титульный лист. (Образец оформления титульного листа - приложение№1)
4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит:
- название образовательного учреждения;
- тему реферата;
- сведения об авторе;
- сведения о руководителе;
- наименование населенного пункта;
- год выполнения работы.
4.1.2. Верхнее, нижнее и правое поле – 1,5 см; левое – 2,5 см
4.2. План.
План реферата отражает основной его материал:
I. Введение ………………………………………………………….стр.
II. Основная часть (по типу простого или
развернутого)………………………………………………….…….стр.
III. Заключение.……………………………………….…………….стр.
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IV. Список литературы……………………………………………..стр.
V. Приложения……………………………………………………...стр.
4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным
состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы.
Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет речь.
Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои мысли – это одно
из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.
4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, выражающее
основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать
плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В этом
разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных
источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми они
идут по списку литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц
реферата и приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».
Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет
номер «2».
4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна
содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость
выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, возможное
дальнейшее продолжение работы.
4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое
отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть обозначены
номера источников информации, под которыми они находятся в списке литературы, и на которые
ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую
указываются страницы, которые использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В
списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной
литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную
нумерацию арабскими цифрами.
4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).
Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации)
оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. Нумерация приложений
производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».
5. Рецензия преподавателя на реферат.
Рецензия может содержать информацию об актуальности данной работы, изученной литературе,
проведенной работе при подготовке реферата, периоде работы, результате работы и его значимости,
качествах, проявленных автором реферата. Рецензия подписывается преподавателем с указанием его
должности, ученой степени и ученого звания.
6. Требования к защите реферата.
6.1. Реферат действителен только с рецензией.
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6.3. Защита продолжается в течение 10-15 минут по плану:

актуальность темы, обоснование выбора темы;

краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата;

выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
6.4. Автору реферата по окончании представления реферата преподавателями могут быть заданы
вопросы по теме реферата.
7. Критерии оценки реферата.
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
1. Освоение основной и знакомство с дополнительной литературой
2. Полное и глубокое раскрытие темы реферата
1. Освоение основной литературы
2. Раскрытие основного вопроса темы реферата
1. Освоение основной литературы частичное
2. Поверхностное раскрытие темы реферата
1. Незнание основной литературы
2. Реферат не подготовлен или тема реферата не раскрыта
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Приложение №1
Образец оформления титульного листа реферата
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования
врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России)

Реферат к разделу ОД.И.01.1
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