Требования к оформлению реферата
Кафедра биоэтики ЛФ
Требования к оформлению титульного листа: вверху страницы по центру указывается название учебного
заведения (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), ниже по центру название кафедры
(Кафедра биоэтики ЛФ).
В середине страницы по центру заглавными буквами пишется название реферата (темы реферата должны
быть согласованы с преподавателем). Ниже названия справа пишется фамилия и инициалы исполнителя с
указанием факультета и номера группы, ниже фамилия и инициалы преподавателя. Внизу страницы по центру
– город и год написания.
Номер страницы на титульном листе не ставится.

План реферата: следующим после титульного листа должен идти план реферата. План реферата включает
смысловое деление текста на разделы, параграфы и т.д., соответствующее название указывается в плане (не
допускается включать в план слова «введение», «заключение»).
Требования к содержанию реферата: реферат включает введение, основную часть и заключительную часть.

Требования к введению: во введении приводится краткое обоснование актуальности темы, научное и
практическое значение для соответствующей отрасли.

Требования к основной части: основная часть реферата содержит материал, который отобран студентом для
рассмотрения проблемы. В общем смысле основным в реферате должно быть раскрытие темы, достижение
того результата, который задан целью.
Требования к наглядным материалам: наглядными материалами могут служить таблицы, схемы и т.д. Все
вышеперечисленное должно иметь сквозную нумерацию и обязательные ссылки в тексте. Цитируемые
источники указываются в сносках основной части реферата.

Требования к заключению: в заключении автор формулирует выводы по разделам реферата или подводит
итог по работе в целом. Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из поставленных задач
работы.

Требования к списку используемой литературы: при подготовке реферата необходимо использовать
литературные источники не ранее 2000-го года, не допускается ссылка на Интернет-ресурсы без указания
автора и названия статьи или учебника. Источники должны быть перечислены в алфавитной
последовательности (по первым буквам фамилии автора или названия сборника). Необходимо указать
издательство, город и год издания. Список должен включать не менее 5 источников.
Пример: Силуянова И.В. Биомедицинская этика. Учебник для высших медицинских учебных заведений:
Издательство «Юрайт», Москва, 2016г.

