Требования к оформлению реферата
на кафедре педиатрии №1 ЯГМУ
Цель написания реферата как формы самостоятельной работы
студентов в вузе – научиться:
- анализировать проблему, оценивать ее теоретическое и практическое
значение;
- систематизировать и обобщать данные, делать выводы;
- работать с литературой
- правильно оформлять научную работу (рисунки, таблицы, цитаты,
ссылки, список использованной литературы.
Реферат состоит из введения, основного текста, заключения и списка
литературы. При необходимости он может содержать приложение. Каждая из
частей начинается с новой страницы.
Титульный лист является первой страницей реферата, заполняется по
строго определенным правилам и оформляется на отдельном листе бумаги
(образец прилагается).
Оглавление размещается после титульного листа. В оглавлении
приводятся все заголовки работы и указываются страницы. Оглавление
должно точно повторять все заголовки в тексте.
Во введении реферата указываются актуальность темы реферата, цель
реферата, задачи, которые необходимо решить, чтобы достигнуть указанной
цели. Объем введения для реферата – 1 - 1,5 страницы.
Основной текст может быть разделён на главы. Если реферат имеет
небольшой объем (5-8 стр.), то его можно не разбивать на главы, а просто
указывается «Основная часть», которая выступает в качестве заголовка
единственной главы. Однако все-таки предпочтительнее, чтобы текст был
разбит на главы (хотя бы две). Главы нумеруются, точка после номера не
ставится. Заголовки не должны иметь сокращений, переносов и
подчеркиваний, но допускается выделять их полужирным шрифтом или
курсивом. Каждая новая глава начинается с новой страницы.
В заключении формируются выводы, а также предлагаются пути
дальнейшего изучения темы. В заключении должны быть представлены
ответы на поставленные во введении задачи, сформулирован общий вывод и
дано заключение о достижении цели реферата. Заключение должно быть
кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части.
Список использованной литературы должен содержать не менее 5
источников, опубликованных за последние 5 лет. Список литературы следует
оформлять в соответствии с библиографическими требованиями.
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через
полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта – 14, Times New
Roman, межстрочный интервал -1,5. Выравнивание строки «по ширине».
Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
«Красная строка» - отступ 1,25 см.

Все страницы текста, кроме титульного листа должны быть пронумерованы.
Номер страницы ставится по центру верхнего поля страницы.
Содержащиеся в реферате таблицы, схемы и рисунки располагаются сразу
после ссылки на них в тексте, их названия располагается «по центру
страницы».
Критерии оценивания рефератов
Оценка

Критерии оценки
все требования к написанию реферата
выполнены: обозначена проблема и обоснована
«отлично»
её актуальность, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению.
основные требования к реферату выполнены, но
при этом допущены недочёты; в частности,
имеются неточности в изложении материала;
«хорошо»
отсутствует логическая последовательность в
суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении.
имеются существенные отступления от
требований к реферированию; тема освещена
«удовлетворительно»
лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата.
выставляется, если тема реферата не раскрыта,
«неудовлетворительно» выявлено существенное непонимание проблемы
или же реферат не представлен вовсе.
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