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Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также  содержат требования к лингвистическому и 

техническому оформлению  индивидуального проекта (реферата), 

практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

 

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы 

обучения специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки.  

В электронном виде методические рекомендации размещены на 

файловом сервере колледжа по адресу: www.belormedkol.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемый студент! 

 

Индивидуальный проект (реферат) по учебной дисциплине 

профессионального цикла предусмотрен учебным планом по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки и является формой контроля 

Вашей учебной работы.  

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект – это творческая деятельность студента по 

изучаемой дисциплине профессионального цикла реферативного характера. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по  выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект подлежит обязательной защите. 

Выполнение индивидуального проекта по учебной дисциплине 

направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации 

полученных знаний и практических умений, формированию 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, 

порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и 

техническому оформлению индивидуального проекта и практические советы 

по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам 

избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить 

курсовую работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите 

неудовлетворительную оценку по индивидуальному проекту, то Вы не 

будете допущены к итоговой аттестации по дисциплине. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без 

проблем подготовить, защитить индивидуальный проект и получить 

положительную оценку. 

Консультации по выполнению индивидуального проекта проводятся как 

в рамках учебных часов в ходе изучения дисциплины, так и по 

индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(РЕФЕРАТА) 

 

Выполнение индивидуального проекта рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение.  

Выполнение студентом индивидуального проекта (реферата) по 

учебной дисциплине проводится с целью: 

1. Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения; 

 проектировать производственные (медицинские, коммуникативные, 

социальные, и т.п.) процессы или их элементы; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую 

информацию; 

2. Формирования общих компетенций по специальности. 

 

Задачи индивидуального проекта: 

 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с  темой индивидуального 

проекта; 

 оформление индивидуального проекта в соответствии с требованиями; 

 подготовка и защита (презентация) индивидуального проекта. 

 

2. СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РЕФЕРАТА) 

 

2.1. Структура реферата 

 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе 

означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 

«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования; доклад на определённую тему, освещающий её на основе 

обзора литературы и других источников». 

По объему реферат  должен быть не менее 10 страниц печатного 

текста, но не более 15 страниц. 

По структуре реферат должен содержать следующие части: 

• титульный лист; 

• оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

• введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется значимость и актуальность 

выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, дается анализ 

использованной литературы); 



 

 

• основную часть (каждый раздел, доказательно раскрывает отдельную 

проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 

предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждения, 

исследования автора или его изучение проблемы); 

• заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации); 

• список литературы ( оформляется в соответствии со стандартами); 

• приложения. 

Реферат целесообразно готовить по следующим направлениям:  

- рассуждение (в каком-то аспекте) о биологическом процессе и т.д.;  

- результаты непосредственного или мысленного эксперимента;  

- анализ научных достижений в каком-то разделе изучаемого предмета;  

- исследование биологического (химического) закона (формулы);  

- дискуссионная точка зрения на  различные темы. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(РЕФЕРАТА) 
 

3.1. Выбор темы 
 

Темы рефератов разрабатываются преподавателями колледжа и 

рассматриваются соответствующими цикловыми методическими 

комиссиями. 

Право выбора темы реферата предоставляется самому студенту. 

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

Вы должны быть заинтересованы в теме своего исследования. Тема 

должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. В 

названии реферата следует определить чёткие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими 

(например, по биологии - «Обитатели океана»). 

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 

также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать 

длинных названий. 

 

3.2.Этапы работы над рефератом 

 

• Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 

• Подбор  и  изучение  основных  источников  по теме (как правило, не менее  

8-10 источников). 

• Составление библиографии. 

• Обработка и систематизация информации. 

• Разработка плана реферата. 



 

 

• Написание реферата. 

• Публичное выступление с результатами исследования. 

 

3.3. Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по 

выбранной теме 

 

 Прежде чем приступить к разработке содержания реферата, очень 

важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, 

учебные издания и др.) по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой 

литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 

конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых 

фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей 

книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по 

факту её завершения.  

 Внимание! При изучении различных источников очень важно все их 

фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список 

используемой литературы.  

Практический совет: создать в своем компьютере файл «Литература по 

реферату» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, 

который Вы изучали по теме индивидуального проекта. Чтобы не делать 

работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка 

использованной литературы (Приложение 2). 

 

3.4. Разработка содержания индивидуального проекта (реферата) 

 

Реферат имеет ряд структурных элементов: введение, основная часть, 

заключение. 

 

3.4.1. Разработка введения 

 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы реферата, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цели и задачи работы (Приложение 1). 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо 

правильно сформулировать. В первом предложении называется тема 

реферата. 

Актуальность темы реферата. Введение должно включать в себя 

краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными 

теориями и спорами, которые вокруг неё возникают. В этой части 

необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 



 

 

научный интерес и какое может иметь практическое значение его решение. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений.  

Цель исследования (какой результат будет получен?). Очень важно, 

чтобы Вы  умели выделить цель (или несколько целей), Например, целью 

может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. 

Определяются исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, 

формулируются 3 - 4  задачи. Обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. 

Во-вторых, введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. 

Объём введения обычно составляет 2 — 3 страницы текста. 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного 

текста работы.  

 

3.4.2. Разработка основной части реферата 

 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран 

студентом для рассмотрения проблемы. Преподавателю при рецензировании, 

а студенту при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения. 

В общем смысле основным в реферате должно быть раскрытие темы, 

достижение того результата, который задан целью. При этом из текста 

должны быть видны элементы исследования: реализация ведущего замысла; 

анализ и группировка данных по сходным признакам, применение дедукции, 

индукции, аналогий и т.п. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственные 

выводы, опирающиеся на приведённые факты. При этом Вы должны 

показать признаки творческого мышления. 

Творческое мышление характеризуется следующими показателями: 

1. Умением задать себе множество вопросов по исследуемой теме и найти 

ответы на них. 

2. Способностью к сжатию мыслительных операций - заменить несколько 

понятий одним обобщающим; умением охватить мысленным взором всю 

картину целиком. 

3. Способностью к поиску аналогий и применению их в своём исследовании. 

4. Умением мыслить образами (моделями). 

5. Обладанием активной готовностью памяти: способностью запомнить, 

опознать, быстро воспроизвести. 



 

 

6. Гибким мышлением - способностью быстро и легко переходить от одного 

класса явлений к другому, далёкому по своим признакам. 

7. Способностью к выбору многих альтернатив по проблеме исследования. 

8. Умением объединять воспринимаемую информацию и увязывать её с 

имеющимися знаниями. 

9. Способностью легко генерировать идеи. 

10. Способностью предвидения, умением фантазировать. 

11. Умением доходчиво формулировать мысли и излагать их на бумаге. 

 

3.4.3. Разработка заключения 

 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 

целей (или цели) и задач. Заключение должно быть чётким, кратким, 

вытекающим из основной части. Объём заключения составляет, как правило, 

2-3 страницы. 

 

3.4.4. Составление списка источников и литературы 

 

В список источников и литературы включаются источники, изученные 

Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в 

тексте реферата.  

Внимание! Список используемой литературы оформляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными государственными 

стандартами (Приложение 2).  

Список используемой литературы должен содержать 10 – 15 источников 

(не менее 5 книг и 5-10 материалов периодической печати), с которыми 

работал автор реферата.  

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 

применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать 

не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список 

литературы” порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу 

нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная 

нумерация. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА 

4.1. Оформление текстового материала 

 

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном 



 

 

варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

– 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине Страницы должны 

иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 2; правое – 1. 

Объем реферата 10-12 страниц. Все страницы работы должны быть 

пронумерованы. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.  

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка 

текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы 

(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения 

формулировок названия одной из составных частей с названием самой 

работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов 

(глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание 

и раскрывать тему работы. 

При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их 

обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и 

записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы 

(параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из 

номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых 

точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не 

ставят. 

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, 

он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на 

подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) 

должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) 

жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов 

(параграфов), пунктов.  

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав 

работы, должна быть сквозная. 

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, 

графики с соответствующими ссылками и комментариями.  

В работе должны применяться научные и специальные термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, 

а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.  

 

4.2. Оформление иллюстраций 
 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно 

подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь 

прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые 

нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует 



 

 

размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, 

приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в 

соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, 

например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации 

должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо 

помещать в тексте или под иллюстрацией. 

Нумерация иллюстраций в работе сквозная для каждого вида 

иллюстраций. 

 

4.3. Оформление таблиц 
 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в 

порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  

разделенных точкой.  

Пример:  

Таблица 6 

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, % 

Категория автомобиля Боковое ускорение автомобиля wy м/с
2
 

1 2 4 

М1 10 30 80 

М2 ,   N1 10 20 60 

 М3 ,  N2  , N3 10 10 -- 

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица 

в тексте пишут полностью, например: в таблице 4 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль 

стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее шапку и боковик. 



 

 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы 

повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название 

таблицы помещают только над первой частью таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с 

разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки 

таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных 

граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут 

полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые 

приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать 

громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки 

надо писать по возможности просто и кратко.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в 

заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, 

одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз: 

Таблица 

в миллиметрах 

Условный 

проход Dy 
D L L1 L2 

Масса, кг, 

не более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 
525 600 

160 

85 195 210 170 

 

Таблица 

Тип изолятора 
Номинальное 

напряжение, В 

Номинальный 

ток, А 

ПНР-6/400 

6 

400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 900 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

4.4. Оформление приложений 

 

В приложениях реферата помещают материал, дополняющий основной 

текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата;  



 

 

– статистические данные; 

– фотографии;  

– процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного на последующих 

ее листах или в виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием наверху страницы слова  Приложение  и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. 

Допускается обозначение приложений римскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы отдельной строкой.  

 

4.5. Требования к лингвистическому оформлению реферата 

 

Реферат должен быть написан аккуратно, без ошибок. Стиль изложения 

текста должен быть учебно-научным. В нём значительную роль должна 

сыграть специальная лексика, т.е. терминология, состоящая из слов с точно 

определённым значением. 

Главным в стиле реферата должно быть точное выражение мысли; 

эмоциональная лексика должна быть редкостью. 

При написании реферата не рекомендуется вести изложение от первого 

лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и 

т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается 

местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов 

«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения 

«на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать 

ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании реферата необходимо пользоваться языком научного 

изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

  для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 



 

 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

–  до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и… ; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

–  проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем  

пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с; 



 

 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, 

чтобы использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это 

означает: то или иное понятие, которое разными учеными может 

трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до 

конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы 

значение. 

 В реферате должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 
 

Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется 

студентом  на рецензию преподавателю-предметнику. 

Преподаватель после ознакомления с работой пишет  рецензию на 

представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата. 

Нет смысла во время защиты пересказывать полностью  основную 

часть реферата. Важно, чтобы защищающий реферат в течение 10-15 минут 

мог рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, изученной 

литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах. 

Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в 

программе Power Point. Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 

страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в 

работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и названы.  

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет 

предоставлено  право на защиту в другое время 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине Вы получаете 

неудовлетворительную оценку. 

Пересдача реферата с целью повышения оценки не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Пример разработки Введения реферата 

 

 

Тема «Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх» 

 

Введение 

 

Актуальность  темы определяется тем, что  хххххххххххххххххххх 

текст  хххххххххххххххххххххххх. 

 

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне 

определило проблему настоящего исследования: выявление 

ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая 

практическая значимость хххххххххххххххххх текст хххххххххххххххх, 

определили тему исследования: «Х текст хххххххххх». 

 

Цель исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Задачи исследования:  

1. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

2. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

3. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Требования по оформлению списка источников и литературы 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов 

 

Фамилия, И.О. одного автора (или первого) Название книги: сведения 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник 

и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании 

(например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год 

издания. – количество страниц. 

Пример: 

1. Краснов А. Ф.  Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. 

А. Иванова, А. Н. Краснов. – М. : Медицина, 1995. – 23 с. 

2. Нелюбович Я.  Острые заболевания органов брюшной полости : 

сборник : пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. 

Галанкина. - М. : Медицина, 1961. - 378 с. 

 

Книги, имеющие более трех авторов 

Коллективные монографии 

 

Название книги: сведения относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия 

одного автора с добавлением слов [и др.] ; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и 

перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество 

страниц. 

Пример: 

1. Гигиена  малых  и  средних  городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., 

доп. - Киев: Здоров'я, 1976. - 144 с. 

 

Сборник статей, официальных материалов 

 

Пример: 

1. Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М. : Соц. защита, 2000. 

– Ч.1. – 106 с. 

2. Оценка методов лечения психических расстройств : доклад ВОЗ по 

лечению психических расстройств. - М. : Медицина, 1993. - 102 с. 

 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 

 

Пример: 

1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : 

Астрель, 2000. – 4 т. 

2. Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М. : Госкомстат, 

2000. – Т.1. – 87 с. 



 

 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным); сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Пример: 

1. Международная коммуникация : тез. докл. И сообщ. Сиб.-фр. Семинар 

(Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск : ИГПИИЯ, 1993. – 158 с. 

 

Патентные документы 

 

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс 

международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. 

Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца ; Наименование 

учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки ; Дата подачи ; Дата 

публикации, сведения о публикуемом документе. 

Пример: 

1. Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ 

обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, 

Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин ; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. 

Ин-т биологии при Иркут. Ун-те. - № 95100387 ; заявл. 11.01.95 ; опубл. 

20.06.99, Бюл. №17. – 3 с. 

 

СТАТЬИ 

…из книг (сборников) 

 

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, 

относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и 

третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год 

издания. – Первая и последняя страницы статьи. 

Пример: 

1. Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // 

Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27. 

 

Если авторов более трех… 

 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие 

документа: сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и 

последняя страницы статьи. 

Пример: 

1. Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего 



 

 

дня : материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24. 

…из журналов 

 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название 

статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-

тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

 

Если один автор: 

 

Пример: 

1. Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена 

старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85. 

 

Если 2-3 автора: 

 

Пример: 

1. Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. 

Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - 

№9. – С.7-13 

 

Если авторов более трех: 

 

Пример: 

1. Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] 

// Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.  

 

Описание электронных ресурсов 

Твердый носитель 

 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания : Издательство, год издания. – 

Сведения о носителе (CD-Rom,DVD-Rom) 

Пример: 

1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 

2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom). 

 

Сетевой электронный ресурс 

 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя 

модификация документа). 

Пример: 



 

 

1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. 

Шкловский. – М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 

сент. 2009). 

 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний  

в библиографическом описании документов 

В названии места издания: 

 

Москва  - М. 

Санкт – Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Ленинград – Л. 

Название других городов приводится полностью. 

 

В продолжающихся и сериальных изданиях: 

Труды-Тр. 

Известия – Изв. 

Серия – Сер. 

Том – Т. 

Часть-Ч. 

Выпуск – Вып. 

http://www.elibrary.ru/


 

 

 

Приложение 3 

Пример оформления списка источников и литературы  

Список использованной литературы  

 

1. Хххххххххххххххххххххххххххх 

2. Хххххххххххххххххххххххххххх 

 

 



 

 

Приложение 4 

Форма титульного листа реферата 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (кегль 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ (кегль 14) 

 
 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВЫЯВЛЕНИИ  

ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (кегль 14) 
 

 

ОДП.03 БИОЛОГИЯ 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 
 

 

Студент     _________    И.И. Иванов 
    (подпись) 

01.11. 2016 г. 

 

Оценка выполнения и защиты реферата    ____________  

 

Руководитель     _________    А.А. Петров 
      (подпись) 

01.11.2016 г. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2016 



 

 

Приложение 5 

 

Пример оформления содержания реферата 
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Приложение 6 

 

Практические рекомендации по созданию презентации  

к защите реферата 

Этапы создания презентации  

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 

подачи материала. Планирование презентации включает в себя:  

1. Определение целей.  

2. Сбор информации об аудитории.  

3. Определение основной идеи презентации.  

4. Подбор дополнительной информации.  

5. Планирование выступления.  

6. Создание структуры презентации.  

7. Проверка логики подачи материала.  

8. Подготовка заключения.  

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации.  

 

Требования к оформлению 

 

Презентация – (от лат. Praesentatio - представление) официальное 

представление, открытие чего-либо созданного, организованного.  

Презентация – наглядное представление, дополнение доклада, выступления 

на занятии, внеклассном мероприятии, научно-практической конференции.  

Помните, что презентация не заменяет, а дополняет ваш рассказ. 

Презентация создается к докладу, а не наоборот.  

В соответствии с этим к презентации предъявляются определенные 

требования. Требования к презентации  

 Тема определяет стиль подачи материала. Презентации для 

выступления на научно-практической конференции должна быть строгой. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок).  

 Не допускается использование легкомысленных картинок или 

анимации. Чтобы быть убедительным, используйте диаграммы, фотографии, 

статистические данные.  

 Подача материала должна быть оригинальной, лозунговой.  

 К наглядному материалу должны быть подписи.  

 Не забывайте о чувстве меры и эстетике подачи материала.  

 

 



 

 

Рекомендации по созданию презентации 

 

Представление информации  

 На первом слайде размещается:  

- полное название колледжа; 

- тема презентации;  

- автор: ФИО, группа (соавторы указываются в алфавитном порядке);  

- научный руководитель: ФИО, должность, звание.  

- год;  

- логотип (по желанию).  

 На втором слайде указывают цели и задачи курсовой работы.  

 Третий слайд – содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации).  

 На предпоследнем слайде указывается список использованной 

литературы в соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в 

последнюю очередь.  

 Последний слайд заканчивается словами: Спасибо или Благодарю за 

внимание, Спасибо за внимание и т.д. 

 Информацию предпочтительно располагать горизонтально. Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана.  

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание. Для заголовков – кегль не менее 24. Для информации 

– кегль не менее 18.  

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

 Маркированный список выбирают когда мало пунктов и порядок не 

важен, а нумерованный список, когда важен порядок или много пунктов 

(чтобы не потерять текущий).  

 Выравнивайте текст и списки по левому краю.  

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

 В конце презентации можно поместить слайд с подробной 

информацией (фамилия создателя презентации с контактными адресом, 

телефоном, e-mail).  

Оформление презентации  

 Для оформления выбираются соответствующие темы шаблона, а лучше 

изготавливать свой шаблон. Скромно, но со вкусом.  

 Допускается использование максимум 3-х цветов в гамме (один для 

фона, один для заголовков, один для текста), чтобы не утомлять зрителей.  

 Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

 Обратите    особое    внимание    на    цвет   гиперссылок   (до   и   

 после использования).  



 

 

 Цвет шрифта читаемый, тип в соответствии с темой. 

«Легкомысленный» шрифт Comic Sans не подойдет для курсовой работы.  

 Размер шрифта выбирайте в пропорции с размером слайда. Подписи к 

картинкам лучше выполнять сбоку или внизу, если только это не название 

самого слайда.  

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

 Небольшая презентация оформляется в едином цветовом решении 

(реже первый – титульный слайд выполняется по-другому).  

 Если презентация большая, то есть смысл разделить ее на части, 

выделив каждую соответствующим цветом. Цвет создает эмоциональный 

настрой (радость – яркие тона, печаль – строгие, темные) и может также 

работать на ваше выступление.  

Эффекты в презентации  

 Не увлекайтесь анимациями! Развивайте чувство меры и уместности. 

Большое количество анимации отвлекает внимание от сути изложения.  

 Помните: вход – движение открытия (открываем книгу, дверь), а уход – 

движение закрытия (закрываем дверь, книгу).  

 Накладывая анимацию на текст, подберите оптимальный вариант 

скорости: средний, медленный. Движение букв не должно утомлять 

глаза читающего.  

 Любая анимация должна «работать» – облегчать понимание 

материала, вносить что-то новое.  

 Рекомендуется последовательное появление элементов (по мере 

рассказа)  

 Анимация ради анимации не нужна!  

Грамматика  

 Подписи к фотографиям и рисункам, а также тезисы должны быть 

краткими, отражать самое важное, написаны грамотно. Ошибки во весь экран 

производят неприятное впечатление и портят впечатление от вашего 

блестящего доклада и оригинального решения презентации.  

 Точки в названиях, подписях под картинками не ставятся (вспомните 

оформление газет, журналов).  

Советы  

 Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в 

нужном месте выступления при условии, что показывает презентацию другой 

человек.  

 Автоматическая настройка презентации дает возможность показа 

самим выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или 

спешка в смене слайдов).  

 Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без 

словесного сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с 

темой презентации, дополняя ее, создавая определенный эмоциональный 

настрой. 


