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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»

мдк -  междисциплинарный курс 

ПМ -  профессиональный модуль
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 
планированию, содержанию, порядку выполнения реферата в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховский медицинский техникум» (далее ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для преподавателей и 
обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ».

1.3. Требования положения обязательны для преподавателей и 
обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ».

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 
273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления»;

-  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»;

-  ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления»;

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов».

3. Общие положения

3.1 Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде 
содержания и результатов анализа литературы по заданной теме. Это 
самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и 
собственные взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных 
источников информации.

3.2. Реферат выполняется студентом под руководством преподавателя, 
который его оценивает.
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3.3. Допускается, чтобы содержание материала, на основе которого 
выполняется реферат, выходило за рамки содержания программы по учебному 
курсу.

3.4. Студент имеет право на доработку реферата и исправление замечаний 
руководителя (преподавателя) без снижения отметки, если не нарушаются 
установленные сроки.

3.5. Заключительным этапом выполнения реферата является его защита, 
которая предполагает публичное выступление с результатами исследования.

3.6. Защита реферата осуществляется на учебном занятии по 
соответствующей дисциплине, МДК, профессиональному модулю. Успешная 
защита реферата может быть представлена как один из видов текущего 
контроля знаний и может быть рекомендована на студенческую научно- 
практическую конференцию.

4. Требования к выбору и формулировке темы реферата

4.1. Под руководством преподавателя студент формулирует тему реферата 
таким образом, чтобы выполненная работа впоследствии могла быть 
использована в образовательном процессе.

4.2. Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. 
В названии реферата следует определить четкие рамки рассматриваемых 
вопросов, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. 
При формулировании темы желательно воздерживаться от использования 
спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 
от чрезмерного упрощения формулировок.

4.3. В процессе работы над рефератом допускается корректировка 
выбранной темы.

5.Структура реферата

5.1. Титульный лист (Приложение 1)
5.2. Оглавление -  перечень названий глав и других составных частей 

работы с указанием страниц, где они помещены (Приложение 2)
5.3. Введение, где формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность, 
указывается цель и задачи исследования, дается характеристика используемой 
литературы и других источников (объем страниц -  1 -2)
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5.4. Основная часть, которая структурируется по главам и параграфам, 
количество и название которых определяется автором и руководителем. 
Каждый ее раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 
сторон, является логическим продолжением предыдущего (объем страниц 5-10)

5.5. Заключение, где подводятся итоги выполненной работы кратко и четко 
излагаются выводы, дается анализ степени выполнения поставленных во 
введении цели и задач.

5.6. Список литературы -  перечень всех источников, на основе изучения 
которых был написан реферат.

5.7. Приложения - оформляются в зависимости от специфики предмета 
изучения и тематики реферата, содержат документы, иллюстрации, таблицы, 
схемы и т.д.

6. Оформление реферата

6.1. Реферат пишется на белых листах А4 только с одной стороны. 
Шрифт Times New Roman №14. Заголовки оформляются этим же шрифтом, но 
заглавными буквами без выделения жирным шрифтом и без точки в конце. 
После заголовка -  три пробела вниз. Межстрочный интервал в тексте - 
полуторный. Общий объем реферата должен составлять 8-15 страниц текста. 
Материалы Приложения в общий объем реферата не входят и не нумеруются.

6.2. Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу или по центру 
снизу. Нумерация ведется с титульного листа, но начинает проставляться с 
Введения на 3 странице.

6.3. Каждая страница имеет поля: слева 3 см, сверху и снизу по 2 см, 
справа 1,5 см.

6.4. Текст реферата должен иметь ссылки на использованную литературу и 
приложения (Приложение 3)

6.5. Список литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 
авторов и названий произведений (Приложение 4)

6.6. Приложения оформляются на отдельных листах, каждый из которых 
имеет свой тематический заголовок (по центру) и номер (в правом верхнем 
углу, например, Приложение 1).

7. Руководство рефератом

7.1. Руководителем реферата является преподаватель ОГБПОУ «ЧМТ», 
специализирующийся в области знания, соответствующего выбранной теме.
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7.2. Деятельность руководителя включает в себя:
-  предложение и (или) корректировка темы реферата;
-  обсуждение цели, задач, содержания и оформления реферата;
-  рекомендации по подбору литературы;
-  планирование работы студента над рефератом;
-  контроль и оценка деятельности студента.

8. Критерии оценки реферата

8.1. Реферат оценивается по пятибалльной системе в соответствии со 
следующими критериями:

-  адекватность темы и содержания реферата;
-  глубина аналитических выкладок во вводной и заключительной 

частях;
-  актуальность, оригинальность темы;
-  объем исследованной литературы и других источников информации;
-  стиль и грамотность изложения;
-  качество публичной защиты реферата;

уровень самостоятельности студента в учебно-исследовательской 
деятельности;

-  соблюдение сроков выполнения и требований к оформлению 
реферата.

8.2. Оценочный лист реферата (Приложение 5)
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Приложение 1

14 кегль

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Черемховский медицинский техникум»

18 кегль, 
строчные

< Реферат
по теме: «_________ »

по специальности_________________
код специальности

◄-------------- ►

1,5 см

наименование
специальности

14 кегль

Выполнила студентка__курса
___группы
Ф.И.О.
Руководитель Ф.И.О. руководителя,

Черемхово, 20__

▲

2 см
▼
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Приложение 2
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2. Описание правильных многогранников................................................................... 5

3. Свойства тел Платона............................................................................................... 11
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Приложение 3

1.1. Оформление подстрочной ссылки -  сноски

Когда цитата заканчивается, в тексте после кавычек на верхней линии 

шрифта ставится цифра -  порядковый номер цитаты. В нижней части страницы, 

которая отделяется от текста чертой, под этой же цифрой помещается ссылка, т.е. 

библиографическое описание источника цитирования.

Нумерация ссылок может быть сквозной по всей работе или только в 

пределах страницы, когда на каждой новой странице ссылки нумеруются, начиная 

с «1», например:

Значение комплексного подхода к воспитанию подчеркивалась в трудах 

А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского, на этом принципе они основывали свою 

практическую деятельность, создавая целостную систему воспитания. В.А. 

Сухомлинский убедительно писал об этом: «Нельзя хоть какую-нибудь одну 

сторону исключить. Упустил что-нибудь одно: воспитание человечности,

воспитание трудолюбия ... и вы не решите никакой другой задачи»1 .

Высоко ценил роль сравнения К.Д. Ушинский: «Если вы хотите, чтобы 

когда-нибудь предмет внешней природы был понят ясно, то отличайте их от 

самых сходных с ним предметов и находите в нем сходство с самыми 

отдаленными от него предметами»2.

1. Сухомлинский В.А. О воспитании. -М ., 1975

2. Ушинский К.Д. Сочинения. -  М., 1949 -Т.7

1.2. Оформление затекстовой ссылки

После цитаты в тексте в квадратных скобках указывается номер 

цитируемого источника по списку литературы к реферату, а затем после запятой 

приводится номер страницы, на которой напечатан цитируемый фрагмент, 

например: Значение комплексного подхода к воспитанию подчеркивалась в

трудах А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского, на этом принципе они основывали 

свою практическую деятельность, создавая целостную систему воспитания.[5]
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Приложение 4

Оформление списка литературы

Список литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

или названий произведений. Каждый источник имеет свой порядковый номер, 

например:

1. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. Пособие для студ. Сред. Учеб. Заведений. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2000.

2. Требования к выпускной квалификационной работе: Методическое пособие для 

преподавателей и студ. пед. училищ и колледжей /Сост. Г.А. Ковальчук. -  

Соликамск, 2001.
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Оценочный лист реферата
Приложение 5

Этапы Критерий
0 1 2 3

Титульный лист реферата
1. Полное название учебного заведения -  в верхнем 

поле по центру
2. Вид работы и учебная дисциплина (ПМ, МДК), тема 

реферата -  в центре
3. ФИО студента (полностью), группа, специальность -  

по правому краю
4. ФИО (полностью) и должность руководителя -  ниже 

по правому краю
5. Город и год выполнения работы -  в нижнем поле по 

центру
6. Нумерации страницы нет

Оглавление
7. Оглавление размещается после титульного листа, 

ближе к левому краю
8. Указаны все заголовки работы и страницы, с которых 

они начинаются
9. Заголовки оформляются шрифтом Times New Roman 

№14, но заглавными буквами без выделения жирным 
шрифтом и без точки в конце. После заголовка -  три 
пробела вниз.

10. Нумерации страницы нет
Введение

11.Введение - изложены цель и задачи работы, выбор 
темы, ее актуальность 

12.0бъем:1-2 страницы
13.Нумерация страницы в правом нижнем углу или по 

центру снизу (страницаЗ)
Основная часть

14. Структурируется по главам и параграфам
15. Каждый ее раздел является логическим 

продолжением предыдущего
16.Объем: 5-10 страниц

Заключение
17.Подводятся итоги выполненной работы кратко и 

четко излагаются выводы, дается анализ степени 
выполнения поставленных во введении цели и задач
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18.Объем: 1-2 страниц
Список используемой литературы

19.Список литературы оформляется в алфавитном 
порядке фамилий авторов и названий произведений

Требования к тексту
20. Реферат пишется на белых листах А4 только с одной 

стороны.
21. Шрифт Times New Roman №14.
22.Заголовки оформляются этим же шрифтом, но 

заглавными буквами без выделения жирным 
шрифтом и без точки в конце. После заголовка -  три 
пробела вниз.

23.Межстрочный интервал в тексте - полуторный.
24.Общий объем реферата должен составлять 8-15 

страниц текста.
25.Материалы Приложения в общий объем реферата не 

входят и не нумеруются.
Нумерация страниц

26. Каждая страница нумеруется в правом нижнем углу 
или по центру снизу.

27. Нумерация ведется с титульного листа, но начинает 
проставляться с Введения на 3 странице.

Приложения
28.Приложения оформляются на отдельных листах, 

каждый из которых имеет свой тематический 
заголовок (по центру) и номер (в правом верхнем 
углу, например, Приложение 1).

Критерии оценивания:
84-76 баллов -  «Отлично»
75-67 баллов -  «Хорошо»
66-58 баллов -  «Удовлетворительно» 
до 57 баллов -  «Неудовлетворительно»
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