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Основные требования  
к реферату 

ТРУДНЫЙ ВОПРОС:  
ЧТО ПИСАТЬ ВО ВВЕДЕНИИ? 
Во введении обязательно указать 

актуальность темы, цель и задачи реферата. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

Итоговая оценка складывается из 
оценки печатной версии реферата и итогов 
устной защиты. При выставлении оценки 
учитываются следующие моменты:  
 актуальность содержания реферата 

(насколько важна для среднего 
медицинского персонала, для конкретной 
специальности); 

 грамотность раскрытия темы (отсутствие 
орфографических, стилистических 
ошибок);  

 простоту и доходчивость изложения;  
 владение основами литературно-научного 

стиля изложения; 
 убедительность, аргументированность, 

практическую значимость предложений и 
выводов, сделанных в реферате;  

 способность обучающегося понять суть 
задаваемых ему вопросов по теме 
представленного реферата и 
формулировать точные ответы на них;  

 способность защитить реферат, 
продемонстрировать ораторские 
способности и общие компетенции.  

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ  
И ТАБЛИЦ 

Таблицы и рисунки подписывают и 
нумеруют: полужирным шрифтом, без 
отступа абзаца, без точки в конце. Знак 
№ не ставят.  

Таблицы — подпись сверху, 
выравнивание слева.  

Рисунки — подпись снизу, 
выравнивание по центру.  

Границы рисунков — невидимые. 
Внутри таблицы шрифт—12.  
Пример подписи рисунка: 
 

 
 

Рисунок 1 -  Студент за работой 

Все слова на титульном листе 
должны быть написаны полностью, 
без сокращений. 

Сведения, которые необходимо 
указать: 

 название колледжа, филиала; 
 вид работы (реферат); 
 модуль, дисциплина; 
 тема реферата; 
 ФИО студента, группа; 
 ФИО преподавателя; 
 город, год. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО 
ЛИСТА 
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Реферат — это вид самостоятельной работы студента 

Реферат (от лат. refero – 
докладываю, сообщаю) – сообщение 
на заданную тему, сделанное на 
основе краткого обзора литературы и 
других источников.  

Основные требования, 
предъявляемые к реферату:  

 объективность, достоверное 
изложение всех положений 
первичного текста;  

 точность в передаче 
информации;  

 доступность восприятия текста 
реферата по содержанию и 
форме;  

 соблюдение единого стиля;  
 корректность в оценке 

материала;  
 изложение в логической 

последовательности;  
 использование литературного 

языка.  
Рефераты бывают двух видов: 
1) в реферате раскрывается тема на 

основании изучения нескольких 
литературных источников; 

2) реферируется  одна работа того 
или иного автора, книга, статья. 

Реферат не копирует дословно 
содержание 
первоисточника,             
а представляет собой 
самостоятельный 
текст, создаваемый       
в результате 
систематизации и 
обобщения материала. 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 
Доказательством логического 

осмысления студентом материала является 
использование в реферате авторских схем, 
таблиц. 

В реферате должны присутствовать 
следующие структурные элементы: 
 Титульный лист 
 Оглавление 
 Введение  
 Основная часть 
 Заключение  
 Список использованной 

литературы 
 Список терминов 

(желательно). 
 
Эти разделы начинают с новой страницы. 
Страницы нумеруют снизу по центру. 

На титульном листе номер страницы не ставят. 
 
В тексте реферата необходимо делать 

ссылки на использованные литературные 
источники: в квадратных скобках после 
текста проставляется порядковый номер 
источника из приводимого в конце работы 
списка литературы. Количество источников – 
не менее 3. 
Пример:  Наследственность определяет 

здоровье индивида лишь на 20% [4].  
Минимальный объем реферата - 7 листов 

(не считают: титульный лист,  оглавление и 
список литературы).  

ОФОРМЛЕНИЕ  
ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА 

Текст распечатывают на одной 
стороне стандартного листа белой 
бумаги формата А4. 

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

 
Основной текст:  
шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал полуторный, 
первая строка с отступом 1,25 - 1,27 см, 
выравнивание по ширине. 

Курсив не используют. 
В маркированном списке символ — 

тире. 
 
Заголовки первого порядка: все 

буквы заглавные, выравнивание по 
центру, без отступа и точки на конце; 
шрифт 14, полужирный.  

Названия глав 1 и 2 обозначаются 
арабскими цифрами.  

К заголовкам первого порядка 
относятся основные структурные 
разделы реферата. 

 
Заголовки второго порядка 

(параграфы внутри глав): по центру, 
без отступа, арабские цифры, без точки, 
с заглавной буквы, далее строчными 
буквами; шрифт 14, полужирный. 

 

 

ПОМНИТЕ! НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ОЦЕНИВАЮТСЯ НА «2» РЕФЕРАТЫ,  
ПОЛНОСТЬЮ СКАНИРОВАННЫЕ, «СКАЧАННЫЕ» ИЗ ИНТЕРНЕТА,  

БЕЗ ФОРМАТИРОВАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ!!! 


