Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях развития
науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
умению

приобретать

новые

знания,

информационно-образовательные

использовать

технологии.

различные

формы

обучения,

Самостоятельная

работа

студента,

способствует овладению культурой мышления, письменной и устной речи; развитию
способности логически правильно оформить результаты работы; формированию
системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций;
формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации,
личностной и предметной рефлексии.
Требования к оформлению реферата
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word.
Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация
листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и
таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями.
Требования к оформлению титульного листа: вверху страницы по центру указывается
название учебного заведения (Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение

высшего

образования

"Российский

национальный

исследовательский

медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации), ниже по центру название кафедры (Кафедра дерматовенерологии
педиатрического факультета).
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 и
заключительную части, список используемой литературы.
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
рисунки, фотографии, графики, диаграммы, таблицы и т.д. Все вышеперечисленное
должно иметь сквозную нумерацию и обязательные ссылки в тексте. Цитируемые
источники указываются в сносках.
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 основной части реферата.
Требования к списку используемой литературы: при подготовке реферата необходимо
использовать литературные источники с 2000-го года и далее, не допускается ссылка на
нормативные документы, утвержденные во времена Советского Союза (за исключением,
исторических ссылок), 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: Короткий, Н.Г. Современная наружная и физиотерапия дерматозов /Н.Г.
Короткий, А.А. Тихомиров, О.А. Сидоренко; под ред. Н.Г. Короткого. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. – 703 с.
КРИТЕРИИ оценки реферата:
«Отлично» - реферат написан на актуальную тему, содержание реферата полностью
раскрывает заявленную тему, использована современная литература, реферат написан
грамотно, не содержит стилистических и орфографических ошибок, оформлен в полном
соответствии с представленными выше требованиями.
«Хорошо» - реферат написан на актуальную тему, содержание реферата полностью
раскрывает заявленную тему, реферат написан грамотно, не содержит стилистических и
орфографических ошибок, реферат оформлен с отступлениями от предъявляемых требований
(использована устаревшая литература, неправильно оформлен список литературы).
«Удовлетворительно» – реферат написан на актуальную тему, содержание реферата
раскрывает заявленную тему, встречаются стилистические и орфографические ошибки,
реферат оформлен с отступлениями от предъявляемых требований (нет плана и списка
литературы, неправильно оформлены наглядные материалы).
Во
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реферат

к

защите
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«неудовлетворительно» без возможности повторного написания.
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