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Методические рекомендации для студентов по написанию и оформлению 

учебного реферата / сост.: И.И. Кузьмина.- ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», 2017. –  15 с. 

 

   

Данные методические рекомендации подготовлены с целью совершенствования 

качества написания учебного реферата. 

В работе даны общие рекомендации по написанию учебного реферата, 

представлены образцы оформления титульного листа, таблиц, рисунков, 

библиографического списка литературы.  

Методические рекомендации предназначены студентам Нерюнгринского 

медицинского колледжа всех специальностей. 
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Предисловие  

Учебный реферат (далее реферат) – письменная работа объемом 12-15 печатных 

страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

Реферат (от латинского слова reffere — докладывать, сообщать) словари 

определяют как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; 

доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других 

источников». Однако реферат — это не просто набор выдержек из нескольких книг, не 

механический пересказ работы, а самостоятельное изложение проблемы, собственное 

рассуждение автора на основе информации, содержащейся в различных источниках: 

научной литературе, энциклопедиях, словарях, статьях в газетах и журналах, Интернет-

ресурсах, монографиях, справочных изданиях, нормативных документах. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

   

Рекомендуемая последовательность написания реферата: 

1. Выбор интересной темы медицинского направления для реферата в рамках 

учебной программы. 

2.Работа с источниками информации. 

3.Разработка предварительного плана реферата. 

4.Написание и оформление реферата. 

 

Работа с источниками информации 

Подбор источников информации. 

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. Это 

может быть литература, подобранная по тематике в библиотеке, или информация, 

найденная по поиску с использованием ключевых слов из названия темы на сайтах сети 

интернет. Предпочтительно использовать источники, опубликованные не ранее 5-7 лет 

назад. Более ранние труды можно использовать при условии их уникальности. 

Рекомендации по работе с выбранными источниками. 

1. Ознакомьтесь путём беглого чтения-просмотра с содержанием каждого ис-

точника информации: оглавление, аннотация, введение и заключение. Этот просмотр 

позволит получить представление о том, содержится ли в данном источнике нужная вам 

информация. Затем переходите к внимательному чтению. Обратите особое внимание на 

схемы, таблицы, рисунки, которые помогут понять и лучше усвоить информацию. 

3. Не оставляйте без внимания непонятные слова и выражения, неизвестные имена. 

Составьте список специальных слов и терминов и выясните их лексическое значение, 

используя словари и энциклопедии. Слова, написанные на иностранном языке,  

переведите на русский язык. 

4. Выбирайте и сохраняйте нужные вам фрагменты информации для дальнейшего 

использования (делайте записи на бумагу или сканируйте выбранные фрагменты 

информации на электронный носитель). 

Формы выборки материала 

Различают три основные формы отбора материала: 

1. Цитата. 

2. Тезисы. 

3. Конспект. 

Цитата — используется, когда нельзя передать мысль автора своими словами. 

Запись цитаты оформляется следующим образом: 
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- заключите в кавычки каждую цитату; 

- вставьте многоточие после кавычек, если цитата берётся не с начала 

предложения; 

- вставьте многоточие вместо пропущенного текста в случае пропуска одного 

или нескольких слов в середине цитируемого текста; 

- вставьте многоточие в конце цитаты перед кавычками, если предложение 

берётся не полностью; 

- воспроизведите все имеющиеся в тексте выделения, используемые автором 

(курсив и т.п.). Для русскоязычных текстов неприемлемы кавычки вида ” ” или “ ”. 

Используются кавычки типа « ». 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли автора. Тезисы бывают 

краткими, состоящими из одного предложения, без разъяснений, примеров, доказательств 

и полными. Главное в тезисах — сохранить, не исказив, главную мысль источника 

(текста). 

Конспект — наиболее эффективная форма записи. Это не дословное списывание с 

книги, а возможность выразить своими словами содержание прочитанного. 

Независимо от формы отбора, обязательно указывается источник информации 

для последующего включения его в библиографический список литературы. 

 

Структура реферата 

Правильно составленный реферат должен состоять из следующих частей: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её актуальности); 

- основная часть, разделенная на главы в соответствие с поставленными зада-

чами; при необходимости глава может быть разбита на разделы (параграфы); 

- заключение; 

- библиографический список литературы; 

- приложения. 

 

Титульный лист 

Титульный лист — это первая страница реферата  

При оформлении титульного листа указываем полное наименование 

образовательного учреждения (без сокращений) ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 11 ПТ, 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ CAPS LOCK), ВЫРАВНИВАНИЕ ПО 

ЦЕНТРУ, МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ ОДИНАРНЫЙ. 

Перемещаемся на 8 строк вниз. На девятой строке указываем название работы 

(РЕФЕРАТ) ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 16 ПТ, ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ(ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ CAPS LOCK), ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ. 

Перемещаемся на три строки вниз и указываем название темы работы без кавычек 

(слово «тема» не пишется): шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный, большими 

буквами (включен режим Caps Lock), выравнивание по центру, межстрочный 

интервал одинарный. 

Перемещаемся на три строки вниз. Указываем учебную дисциплину/ 

междисциплинарный курс, профессиональный модуль, к которому относится работа: 

шрифт Times New Roman, 14 пт, выравнивание по левому краю, межстрочный интервал 

одинарный. 

Перемещаемся на 6 строк вниз. Создаем «невидимую» таблицу из двух колонок. В 

правой колонке указываем фамилию имя отчество студента, выполнившего работу, курс, 

группу, специальность. Указываем фамилию и инициалы преподавателя и оставляем 

пустую строку с нижним подчеркиванием для оценки и подписи преподавателя: шрифт 

Times New Roman, 14 пт), выравнивание по левому краю, межстрочный интервал 
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одинарный. 

 Внизу по центру указываем год написания работы. 

 С титульного листа начинается нумерация страниц реферата, то есть, его надо 

считать первой страницей, но номер на титульном листе не ставится.  

Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 1. 

 

Оглавление 

Вторая страница реферата — оглавление, где перечисляются все части, главы и 

разделы работы с указанием страницы, на которой каждый из них находится. 

Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и разделов в тексте. 

Пример оформления содержания приведен в Приложении 2. 

Содержание реферата может быть составлено вручную после завершения работы. 

Но удобнее пользоваться для этого командой текстового редактора MS Word: ВСТАВКА –

ССЫЛКА - ОГЛАВЛЕНИЕ И УКАЗАТЕЛИ – ОГЛАВЛЕНИЕ - Выбор образца оформления –

Уровни - ОК. При этом MS Word формирует текст содержания на выбранной странице 

автоматически. 

Если при внесении изменений в текст реферата изменяется его размещение на 

страницах, то текст содержания можно быстро обновить, вновь выполнив функцию его 

автоматического формирования. 

Команда автоматического формирования текста содержания работает только в том 

случае, если при форматировании реферата вы пользовались встроенными стилями 

определенного уровня: Заголовок 1 для названия частей реферата (Уровень 1), 

Заголовок 2 (Уровень 2) для названия глав, Заголовок 3 (Уровень 3) для названия 

разделов основной части и т.д. (нужно указать количество использованных при 

форматировании уровней, но не более 3-х). 

 

Введение 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении.  

Во введении даётся краткое содержание реферата, обосновывается актуальность 

выбранной темы (значимость её для вас лично, для других людей, почему она заслуживает 

внимания в настоящее время). Кроме того, определяется цель (какой результат можно 

получить, изучая данную тему), ставятся задачи (что нужно поэтапно сделать, чтобы 

получить этот результат). При формулировке цели и задач можно использовать такие 

глаголы, как определить..., установить ..., показать ..., изучить ... и т.д. 

Тема работы может затрагивать слишком широкий круг вопросов. В этом случае 

нужно выбрать наиболее важное направление. 

Окончательный текст введения рекомендуется формировать только после завер-

шения работы над основной частью и заключением. Введение должно быть кратким, не 

более 1-2 страниц (1/10 часть от объёма всей работы). 

 

Основная часть 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Основная часть, как правило, делится на главы, каждая из которых посвящена 

решению одной из поставленных во введении задач. Каждая глава основной части 

должна открываться формулировкой задачи и заканчиваться краткими выводами. 

В тексте главы следует связно изложить информацию, накопленную в виде от-

дельных записей, сделанных при работе с источниками. Избегайте употребления ма-

лораспространенных терминов, а используя их, разъясняйте при первом упоминании в 
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тексте. Соблюдайте единство терминологии в пределах реферата. 

При необходимости включайте в текст цифровые данные, таблицы, графики, 

чертежи, схемы, рисунки. 

Собрав черновой вариант реферата, внимательно прочтите его, чтобы оценить, 

насколько логично и последовательно изложен материал, достаточно ли он содержателен 

и аргументирован. Если вы сомневаетесь в правильности орфографии или пунктуации, 

обратитесь к справочной литературе, уточните у специалистов: работа должна быть 

написана грамотно. Оцените объем приводимой в реферате информации и степень 

подробности её изложения. При необходимости отредактируйте текст. 

Отформатируйте текст глав основной части, используя возможности встроенных 

стилей текстового редактора. 

Помните! Реферат не механический пересказ первоисточников, а изложение сути 

проблемы, затронутой в теме, различных точек зрения на неё, а также Ваша собственная 

позиция. 

 

Заключение 

В заключении не должно быть новой информации. Заключение – это ответы на 

вопросы, которые поставлены при формулировании задач в разделе «Введение».  

Заключение содержит выводы, вытекающие из текста реферата. Заключение 

должно быть четким, понятным, конкретным, а по объему приблизительно таким, как 

введение. 

 

Приложения 

Приложения – это дополнение к тексту реферата. Это могут быть копии 

документов, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания 

аппаратуры и приборов и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы. Они имеют общую с остальной 

частью реферата сквозную нумерацию страниц, но в его общий объем не включаются. 

Каждое приложение начинается с новой страницы.  

В верхнем правом углу страницы располагается слово «Приложение». Каждое 

приложение начинается с новой страницы. Если приложений несколько, каждое имеет 

свой порядковый номер. Ниже по центру располагается название приложения. В тексте 

реферата на все приложения должны быть даны ссылки с использованием круглых скобок 

(Приложение…) Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

 

Правила оформления текста реферата  

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4.  

Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) – 14. Рекомендуемый межстрочный 

интервал – 1,5.Текст в редакторе «Word» Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей.  

− левое – 30 мм; 

− правое – 10 мм; 

− верхнее – 20 мм; 

− нижнее – 20 мм. 

При выполнении реферата необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть четкие, не 

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту реферата. 

Необходимыми элементами работы являются грамотность изложения, 

литературный слог, аккуратность выполнения, внешнее оформление,  умелое 

иллюстрирование излагаемого материла. 

Наименования структурных элементов реферата, например: «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов. 
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Заголовки структурных элементов и разделов основной части следует располагать слева без 

точки в конце и печатать с заглавной буквы, не подчеркивая, выделяя полужирным 

шрифтом. Расстояние между заголовком главы и текстом должно быть равно одной пустой 

строке. Каждый структурный элемент и раздел реферата начинается с новой страницы. 

Выравнивание основного текста – по ширине страницы. 

Заголовки подразделов (параграфов) и пунктов следует начинать с абзацного отступа 

и печатать с заглавной буквы, не подчеркивая, без точки в конце, выделяя полужирным 

шрифтом. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

 При работе с текстовым редактором рекомендуется для форматирования использо-

вать встроенные стили заголовков, которые настраиваются с учетом этих требований. 

Стили назначаются в соответствии со структурой текста (например, частям реферата на-

значается стиль Заголовок 1, главам — Заголовок 2, разделам — Заголовок 3 и т.д.). 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами без букв «с» или «стр» 

(нумерация сквозная по всему тексту). При работе с текстовым редактором для 

автоматической нумерации страниц используется команда ВСТАВКА - НОМЕРА СТРАНИЦ 

- ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ – ПРОСТОЙ НОМЕР 3 (т.е. в правом верхнем углу). 

Нумерация оформляется также в редакторе «Word» Times New Roman.  

Примечание: обычно в «Word» при нумерации по умолчанию установлен шрифт 

номеров страниц Calibri (Основной текст), поэтому нужно отредактировать на Times New 

Roman. 
Оформление ссылки на использованный источник в тексте осуществляется в конце 

предложения в квадратных скобках с указанием номера книги (источника) в 

библиографическом списке, а при дословном цитировании с указанием номера страницы, 

с которой взята цитата. Например, [2, с.23]. Точка в предложении со ссылкой на 

источники ставится после ссылки за квадратными скобками. 

В тексте реферата и на титульном листе не должны использоваться цветные 

вставки текста, не относящиеся к работе рисунки, различные рамки, украшения, вычурные 

шрифты и т.д. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической ве-

личины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение её 

указывается после последнего числового значения диапазона. Например: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100кг. 

3.  От плюс 10 до минус 40°С. 

4.  От плюс 10 до плюс 40°С. 

Нельзя отделять единицу физической величины от числового значения (переносить 

их на разные строки или страницы), за исключением тех, что используются в таблицах. 

Дробные числа необходимо записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/34. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения 

отклонений от указанных норм, требований, применяется словосочетание «... не 

должно быть более (менее)...».  

 

Требования к оформлению таблиц 

Применение таблиц в реферате должно быть обоснованным, служить 

подтверждением определенных научных фактов или закономерностей. Перед 

использованием таблицы в тексте реферата обязательно должна присутствовать ссылка на 

нее. Например (табл. 1). 
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Пример оформления таблицы            

   Таблица 1  

Кратность чистки зубов студентами 

 

 

Чистят зубы 

Контрольная группа 

2012г. 

Опытная группа 

2013г. 

Контрольная группа       

201г. 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 
Знают (%) 

Выполняют 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

После каждого 

приема пищи 
4,3 1,4 9,1 5,4 4,5 1,4 

 

Окончание таблицы 1 

 

 

Чистят зубы 

Контрольная группа 

2008г. 

Опытная группа 

2010г. 

Контрольная группа          

2010г. 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 
Знают (%) 

Выполняют 

(%) 
Знают (%) 

Выполняют 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 раза в день 55,7 32,9 85,2 65,2 56,1 34,1 

1 раз в день 40,0 65,7 6,7 29,4 39,4 64,5 

 

Для создания таблиц рекомендуется использовать меню команд ТАБЛИЦА 

текстового редактора. 

Для таблиц рекомендуется шрифт на два размера (кегля) меньше основного текста, 

межстрочный интервал – одинарный. Заголовки столбцов записываются параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков. 

Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после 

слова «Таблица». Если в реферате одна таблица, ее не нумеруют.  

Если продолжение таблицы будет на следующей странице, нужно разделить ее на 

части для переноса их на другие страницы. Заголовок таблицы копируется перед каждой 

частью таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз в правом верхнем углу, над первой частью, 

над другими частями пишут «Продолжение таблицы», или «Окончание таблицы» с 

указанием ее номера. 

При отсутствии отдельных данных в таблице ставится прочерк (тире). 

Нумерация таблиц может быть сквозной: по порядку их расположения в тексте 

цифрами 1,2,3,4 и т.д. до конца работы. 

Таблицы, вынесенные в приложения, в общую нумерацию не включаются. 

 

Требования к оформлению рисунков 

Использование в реферате графиков, рисунков, схем значительно повышает 

наглядность информации. Любой иллюстративный материал должен обозначаться как 

«Рисунок», применение слов «схема», «график», «диаграмма» и т.п. недопустимо. 

 В тексте реферата перед рисунком должна быть ссылка на него с указанием его 

порядкового номера, например (рис. 1). Каждый рисунок должен быть пронумерован 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста реферата. Номер 

следует размещать после обозначения «Рисунок» перед заголовком иллюстрации. Номер и 
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заголовок иллюстрации помещают по центру под иллюстрацией. Вынесенные в 

приложение иллюстрации в общую нумерацию не включаются. 

 

Пример оформления рисунка 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма численности взрослых и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации, занимающихся физической культурой и 

спортом, 2014 г. 

 

Требования к оформлению библиографического списка литературы 

 

Библиографический список литературы представляет собой перечень 

использованных книг и статей. Количество использованных источников должно быть не 

менее 5. 

Библиографический список литературы должен быть выполнен в соответствии в 

ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и 

правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ Р 7.05.-20008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

Список должен составляться в соответствии с требованиями к порядку 

расположения источников информации. Список обязательно должен быть пронумерован 

арабскими цифрами с точкой.  

Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Документы в библиографическом списке литературы должны быть расположены 

в следующей последовательности: 

−  нормативно-правовые акты федерального уровня (ФЗ, законы, Указы, 

постановления, приказы, распоряжения); 

−  нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации (законы, 

постановления, приказы, распоряжения); 

− акты органов местного самоуправления; 

− локальные нормативные акты; 

−  стандарты и технические регламенты; 

−  книги и статьи на русском языке (по алфавиту фамилий авторов или названий в 

случае отсутствия автора); 
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−  книги и статьи на иностранном языке (по алфавиту фамилий авторов или 

названий в случае отсутствия автора); 

−  электронные ресурсы локального доступа; 

-  электронные ресурсы удаленного доступа. 

Официальные документы внутри каждой группы располагаются в 

хронологическом порядке. Список книг и статей составляется в алфавитном порядке: 

произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения 

(учебник, учебное пособие, словарь и т.д.); выходные сведения (место издания, 

издательство, год издания): общее количество страниц в книге. 

 

Библиографический список литературы (пример) 

 

Нормативные правовые акты 

При описании материалов законодательного характера обязательна ссылка на 

официальный государственный источник информации – Российскую газету или Собрание 

законодательства Российской Федерации. Дополнительно указываются принятые 

государственными органами изменения и дополнения. 

Нормативные правовые акты располагаются по значимости и по дате принятия.  

Нормативные правовые акты располагаются в следующей 

последовательности: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральные конституционные законы; 

– Кодексы Российской Федерации; 

– Федеральные законы Российской Федерации; 

– Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

– Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

– акты министерств и ведомств; 

– акты субъектов Российской Федерации; 

– акты органов местного самоуправления; 

– локальные нормативные акты. 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята общенародным 

голосованием в 1993г.] // Российская газета. – 1993. - № 248. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - четвертая: [Принят 

Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 

апреля 2009 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. - Ст. 2457. 

Об обращении лекарственных средств: Федеральный Закон от 12 апреля 2010 № 

61-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 16. – Ст. 1815. 

Об утверждении правил хранения лекарственных средств: Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 № 706н // Российская 

газета. – 2010. – № 10. – С.12. 

  

Стандарты: 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 52652-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. - Введ. 2006-12-27. - М.: Стандартинформ, 2007. - 3 с. 

 

Запись под заглавием 

Представление дат и времени: общие требования : ГОСТ ИСО 8601-2001 - Взамен 

ГОСТ 7.64-90. - Введ. 2002-07-01. - Минск: Межгосуд. совет по стандартизации, 
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метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2002. - 18 с. 

Библиографическая ссылка: общие требования и правила составления : ГОСТ Р 

7.0.5-2008. - Введ. 2008-04-28. - М.: Стандартинформ, 2008. - 20 с. 

 

Сборник стандартов 

Библиографическая запись: основные стандарты / сост.: А.А.Джиго, Г.П.Калинина, 

С.Ю.Калинин. - М.: РКП, 2006. - 239 с. - (Б-ка РКП : метод. материалы и рекомендации / 

отв. ред. Р.А.Айгистов; вып. 1). 

 

Сборники без общего заглавия 

Сборник документов, касающихся международных аспектов образования: (законы, 

указы, постановления, конвенции, декларации...) / сост. Е.В.Шевченко. - СПб.: Оракул, 

2010. - 541 с.  

Последний Лель: проза поэтов есенинского круга. - М.: Современник, 1989. - 572 с. 

- Содержание: Статьи / Н.А.Клюев. Пламень: роман / П.Карпов. Последний Лель: роман / 

С.А.Клычков. Завтра: роман / А.Ганин. Яр: повесть / С.А.Есенин. 

     

Книга одного автора: 

Лихачёв, В.К. Практическое акушерство с неотложными состояниями: руководство 

для врачей / В.К.Лихачёв. - М.: МИА, 2010. – 720 с. 

 

Книга двух авторов: 

Денисова, Т.П. Гериатрическая гастроэнтерология: избранные лекции / 

Т.П.Денисова, Л.А.Тюльтяева. – М.: МИА, 2011. – 336 с. 

 

Книга пяти и более авторов (описание под заглавием): 

 Практическое руководство по анестезиологии / [В.Л.Виноградов [и др.]]; под ред. 

проф. В.В.Лихванцева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МИА, 2011. – 552 с.: ил. 

 

Многотомное издание с автором: 

 Бехтерев, В.М. Избранные труды по психологии личности: в 2 т. Т.1: Психика и 

жизнь / В.М.Бехтерев. - СПб.: Алетейя, 1999. – 255с. – (Российские психологи: 

петербургская научная школа). 

 

Статья из газеты: 

Зорин, К. Испытание жизнью / К. Зорин // Медицинская газета.– 2011. - 20 мая. – 

С.11. 

 

Статья из журнала: 

 Нестерова, С.Е. Опыт организации самостоятельной работы медицинских сестер 

врачей общей практики / С.Е. Нестерова // Главная медицинская сестра. - 2013.- № 5.- 

С.35-43. 

 

 Статья из сборника: 

Бакина, А.С. Прототип динамической интеллектуальной системы для мониторинга 

состояния помещения «умный дом»/А.С. Бакина, Ю.И. Петриченко//Научная сессия 

МИФИ-2012. Сборник научных трудов. – М.: Том 3: Интеллектуальные системы и 

технологии. - 2012. – С.214-215. 

 

Электронный ресурс локального доступа (диск): 

Рахманова, А.Г. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: руководство для 

врачей общей практики / А.Г. Рахманова, В.А. Неверов, В.К. Пригожина. – Учеб. 
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электрон. изд. – СПб.: ПИТЕР, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет): 

Здоровье и образование [Электронный ресурс]: спец. портал системы федеральных 

образоват. порталов «Российское образование» /ГосНИИ информ. образоват. технологий. 

– Электрон. дан. – М.: 2015. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru / data/ index.php. 
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Приложение 1 

Образец заполнения титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ РЕФЕРАТ 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Приложение 2 

 

Образец оглавления реферата 
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