ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат – это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это
самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным.
1 Внимательно изучите предложенную тему реферата.
2 Подберите литературу по списку, предложенному преподавателем
или самостоятельно в библиотеке по каталогу.
3 Изучите содержание подобранных источников.
4 Составьте план реферата.
5 Сформулируйте основное положение каждого пункта плана и
аргументируйте его цитатами, кратким конспектом текста из литературных
источников.
6 Если в литературе имеются разные точки зрения по каким-либо
вопросам, то в реферате отражаются все из них, проводится сравнение.
7 Сделайте собственные выводы, комментарии по пунктам плана или
по всему реферату в целом.
8 При цитировании текста указывайте автора источника, название,
издательство, год издания, страницы.
9 В конце реферата приведите полный список используемых
литературных источников.

Правила оформления реферата
1. Работа должна начинаться титульным листом.
2. 2-й лист – оглавление. Это указатель всех рубрик работы с указанием
страниц.
Оглавление:
I.Введение
II.Основная часть
1.Теоретическая часть
2.Практическая часть
III.Заключение
IV.Список литературы
V.Приложения
3. Введение должно отражать следующие пункты:
- определение темы и ее актуальность,
- обоснование темы реферата,
- определение границ исследования,
- определение главной цели работы
4. Основная часть разбивается на:

- теоретическую часть, где излагаются и анализируются наиболее общие
положения, касающиеся данной темы и обязательно роль среднего
медицинского персонала в решении данной проблемы,
- практическую часть, где рассматривается конкретный материал,
имеющий практическую направленность и значение.
5.Заключение представляется выводами. Выводы работы – это
умозаключение из ранее сделанных посылок, поэтому, их делают,
ориентируясь на цель, достигая ее.
6.Список литературы. Для написания реферата используются 8-10
литературных источников, причем, если в реферате поднимается
современная проблема, источники должны быть недавних лет выпуска (не
более 5 лет давности). Список источников должен включать литературу:
 основную
 дополнительную
 периодических изданий
Литература указывается в алфавитном порядке, который определяется
первой буквой фамилии автора или названия книги (если автор не указан),
затем следует название книги, издательство, год, используемые страницы.
7. Приложения представляются:
 графиками,
 таблицами,
 схемами,
 памятками бесед,
 копиями документов и т.д.
8. Реферат должен быть помещен в файловую папку. Объем работы 10-15
печатных листов. Формат бумаги А 4 (стандартный печатный лист).
Нумерация страниц начинается со второй, проставляется посредине нижнего
листа без точек и дефисов. Заголовки должны располагаться посредине
текста, переносы слов не разрешаются. Если заголовок большой, то он
делится по смыслу на несколько строк. Между каждой строкой 1 интервал.
Точка после заголовка не ставится. Заголовок не пишут в конце страницы,
если для текста нет места, он переносится на другую страницу. Подзаголовки
пишутся без подчеркивания, правила подзаголовка те же, что и заголовка.
Расстояние между подзаголовками и заголовками 2 интервала. Расстояние
между строками при написании текста 1,5 интервала. Необходимо делать
сноски авторов при заимствовании цитат и мыслей. Каждая новая глава
начинается с новой страницы (введение, заключение, список литературы,
приложения).
9. Оформление полей:
левое поле – 30 мм,
правое поле – 10мм,
верхнее поле – 20мм,
нижнее поле – 20мм.
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