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Методические рекомендации для студентов по написанию и оформлению 

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

медицинский колледж», дополненное, 2020. –  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. 

Учебный реферат выполняется каждым обучающимся и является подготовкой к 

написанию курсовой и выпускной квалификационной работы. 

   

ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ УЧЕБНОГО РЕФЕРАТА 

Этапы написания учебного 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 реферата. 

5. 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: 
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1. Цитата. 

2. Тезисы. 

3. Конспект. 

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

Запись цитаты оформляется следующим образом: 

- 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 источников. 

 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 
Правильно составленный реферат должен состоять из следующих частей: 

- титульный лист; 

- содержание; 

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

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

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

- заключение; 

- библиографический список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист 

Титульный лист — это первая страница реферата  

При оформлении титульного листа указываем полное наименование 

образовательного учреждения (без сокращений) ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 14 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, 14 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 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 
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Times New Roman, 14 пт), выравнивание по левому краю, межстрочный интервал 

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. 

 

Содержание учебного реферата 

Вторая страница реферата — содержание, 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.  

Содержание - указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы и 

параграфы ВКР. Пример оформления содержания приведен в Приложении 2. 

Содержание – печатается в табличном виде, состоящем из 2-столбцов, с абзацным 

отступом – 1,25 см в каждом столбце. Границы таблицы после заполнения необходимо 

убрать, чтобы они были невидимыми.  

В нём последовательно излагаются названия частей, пунктов и подпунктов плана 

ВКР. Заголовки должны быть краткими, чёткими, последовательными и точно отражать 

внутреннюю логику работы. При этом их формулировки в содержании должны точно 

соответствовать формулировкам заголовков в тексте работы. Сокращать, 

переформулировать, изменять их последовательность или соподчинение по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. В конце каждой главы оглавления проставляют номер 

страницы, на которой напечатан данный заголовок в тексте.  

Название приложений в раздел «Содержание» не выносится.  

 

Формулировка темы учебного реферата. 

Темы ВКР должны соответствовать профилю специальности здравоохранения и 

образования и учитывать направленность и проблематику, состояние и перспективы 

развития практического здравоохранения, а также решать конкретные задачи, стоящие 

перед организациями здравоохранения.  

 

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).  

Обоснование актуальности темы должно быть убедительным. Обосновать 

актуальность – значит, проанализировать, объяснить, почему данную проблему нужно в 

настоящее время изучать. Разрешение указанных проблем, противоречий и состояний 

составляет проблему выпускной квалификационной работы.  В теме отражается проблема 

в ее характерных чертах.  

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

распространенностью и социальной значимостью проблемы на современном этапе; 

необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому 

явлению; недостаточной изученностью темы (показать степень разработанности 

выделенной проблемы в теории, указать недостаточно изученные аспекты); потребностью 

в новых данных; потребностью в новых метода или их нерациональностью 

существующих; практическими потребностями (показать недостатки в рассматриваемой 

сфере или профессиональном процессе, подлежащие устранению). 

Обосновывая актуальность, студент должен показать значимость выделенной 

проблемы и необходимость её разрешения. Однако речь может идти не только об 
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актуальности в узко-научном смысле, то есть о сложившейся внутри науки ситуации 

необходимости именно сейчас разработать эту тему.  

Студент может подтвердить актуальность своего выбора аргументами личного или 

социального плана, обосновать её с точки зрения накопившихся личных или социальных 

проблем и т. п. 

Актуальность проблемы обязательно подтверждается статистической 

информацией, взятой по данным ВОЗ, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Республики  Саха (Якутия) или другого 

региона, области, района и т.д.  Данная статистическая информация должна быть указана 

не ранее 3-5 лет, на которую должна быть ссылка на источник. 

Кроме того, определяется цель (какой результат можно получить, изучая данную 

тему). Цель ВКР определяет главное направление решения поставленной проблемы и 

желаемый конечный результат – разработка новой методики или адаптация уже известной 

к конкретным условиям, определение наиболее оптимального сочетания уже известных 

закономерностей, выявление и обобщение закономерностей, изучение динамики процесса 

и т. п. При формулировке цели нужно помнить, что цель в работе всегда одна. Она должна 

быть, по возможности, чёткой и краткой. Её назначение – определить стратегию и тактику 

написания ВКР, и выражает то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Цель обычно предполагает результат, к которому автор стремится прийти в 

результате выполнения данной работы (например, улучшить результаты сестринского 

ухода при каком-то заболевании).  

Цель выводится из темы реферата. 

Далее следует указать конкретные задачи, которые предстоит решить в 

соответствии с поставленной целью (что нужно сделать, чтобы цель была).  

В отличие от цели, которая одна, задач должно быть несколько. 

Задач обычно несколько (не более 4-х для учебного реферата) и они 

расшифровывают (детализируют) то, что автор осуществляет в процессе достижения 

поставленной цели. Таким образом, задачи, во-первых, должны соответствовать цели и 

содержанию работы. Нецелесообразным ставить задачу «изучить теоретический 

материал», так как это является необходимым «по умолчанию», во-вторых, их решение 

должно отражаться в выводах в конце работы. Не исключено, что после написания работы 

ее содержание не во всем соответствует поставленным задачам, тогда необходимо внести 

изменения в формулировки задач.       

Из поставленных задач формируются заголовки подразделов или параграфов.  

Обычно цель и задачи ВКР формулируются в форме перечисления: изучить …, 

описать …, провести…, установить …, сравнить…, выяснить …, вывести формулу… и т. 

п. Это изучение и анализ учебной и научной литературы, передового опыта, выполнение 

системы условий, диагностических приёмов, технологических цепочек, 

экспериментальная проверка предлагаемой методики, проведение анализа, выполнение 

расчётов и т. п. В совокупности задачи образуют общую тактику реализации 

поставленной цели, а по отдельности представляют собой последовательные шаги 

продвижения к ней. 

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 
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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 

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.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РЕФЕРАТА  

Содержание  текстовой  части реферата  может  быть представлено в виде 

собственно текста с таблицами, иллюстрациями и других составляющих. 

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. 

Требования к оформлению текстовой части выпускной квалификационной 
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работы:  

- Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4.  

- Шрифт 14, Times New Roman, полуторный межстрочный интервал.  

 - Текст должен быть отформатирован по ширине страницы без автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 см, между абзацами не должно 

быть пробелов, т.е. во вкладке «Абзац» нужно отступы перед, после – кликнуть «0 пт».  

- Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением 

следующих размеров полей (проверяются в электронном виде): левое - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее и нижнее 20 мм. 

- Использовать только «кавычки-елочки». 

- Опечатки, описки и графические неточности не допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской. 

- Отсчёт страничной нумерации начинается с титульного листа, но номер 

страницы на титульном листе не указывается (клик «Особый колонтитул для первой 

страницы» во вкладке «Номер страницы»). 

- Страницы нумеруются, начиная со второй, вверху страницы справа размером 

шрифта №12 шрифт 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. 
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). 

Примечание: после того как набран полностью весь текст реферата с 

иллюстрациями необходимо выставить все технические требования к тексту «по 

умолчанию» следующим образом: 

1. Выделить весь текст работы через вкладку «Выделить» и выбрать «выделить 

все»: 

 
 

2. Кликнуть на вкладку «Шрифт», выбрать «Times New Roman». 

3. Кликнуть на вкладку «Размер шрифта», выбрать «14». 

4. Кликнуть на вкладку «Абзац» (при выделенном тексте), выбрать все 

необходимые параметры (рис. ниже) и нажать «ОК», тогда все выставится «по 

умолчанию» по всему тексту: 
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5. Снова выделить весь текст, войти во вкладку «Разметка страницы», выбрать 

«Поля», далее выбрать «Обычное», кликнуть: 

 
6. Кликнуть на вкладку «Вставка», выбрать «Номер страницы», далее выбрать 

«Вверху страницы» и кликнуть «Простой номер 3»: 

 

 
 

7. После того, как вы кликнули - появится вкладка «Конструктор», поставить знак 

«галочка» на вкладке «Особый колонтитул для первой страницы», тогда нумерация на 

титульном листе удалится. 

 

 
 

8. Кликнуть на появившийся выделенный «Номер страницы»: 

- войти на кладку «Главная» и выбрать шрифт «Times New Roman», размер – 12;  

-кликнуть на «Конструктор» и выбрать «Закрыть окно колонтитула»: 
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- Каждый раздел работы начинается с новой страницы. Введение, главы основной 

части, заключение, список использованных источников, приложения должны начинаться с 

новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами жирным 

текстом. 

- Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку друг за другом. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать с абзаца по ширине текста 

без точки в конце, не подчеркивая, и печатать прописными буквами, переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 

римскими цифрами с точкой в конце. Например: 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ  

До и после названия глав и параграфов пропускается одна строка (один 

полуторный интервал).  

Каждая глава реферата начинается с нового листа (страницы). Параграфы внутри 

одной главы должны идти друг за другом без перехода на новую страницу. Если 

заголовок параграфа на одной странице, а текст на другой, то заголовок параграфа следует 

перенести на следующую страницу. 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Например: 1.1., 

2.2. и т.д. Подразделы параграфов должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждого пункта арабскими цифрами с точкой в конце номера, например: 1.2.1., 2.2.1. и 

т.д.  

В тексте могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует 

ставить: 
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- только маркер-дефис (-); 

- или заглавную, или строчную цифру с точкой в конце.  

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного отступа. 

Если перечисления короткого содержания, то первая буква пишется со строчной буквы, 

и в конце ставится знак «точка с запятой». Если перечисления целыми предложениями 

или абзацами, тогда - первая буква пишется с заглавной буквы, и в конце ставится знак 

«точка». 

В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых сокращений. Например: и др.- и другие, т.е. - то есть, им. – 

имени. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме, установленных ГОСТ 2.316. 

ГОСТ Р21. 1101, ГОСТ 7.12 и принятых аббревиатур.  

Общепринятые буквенные аббревиатуры (ВОЗ, ЛФК и др.) не требуют 

расшифровки в тексте. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, 

специфичны, но в тексте часто, повторяются, то при первом упоминании пишется полное 

название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

Например:  Нерюнгринская районная центральная больница (далее - Нерюнгринская ЦРБ, 

НерЦРБ, НЦРБ). По всей работе следует выдерживать, принцип единообразия 

сокращений, т.е. одно и то же слово везде сокращается одинаково, либо везде не 

сокращается.  

Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначение единиц физических величин 

необходимо применять в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528.  

Текст реферата должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

Приложение открывается чистым листом, на котором пишется слово «Приложение 

1» в правом верхнем углу, затем даются сами пронумерованные приложения на отдельных 

листах.  

Наименования структурных элементов реферата, например: «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов. 

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.  

 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.). 

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: 
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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 

Если логика ВКР требует сопоставления определённых цифровых параметров, то 

это целесообразно осуществить в форме таблицы. Таблицы представляют собой форму 

организации материала, позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить 

обозримость и наглядность информации.  

Таблица – это такой способ передачи информации, когда цифровой или текстовый 

материал распределяется по отдельным колонкам, отделённым друг от друга 

горизонтальными линиями. Таблицы  применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей.  

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. 

Таблицы бывают аналитическими и неаналитическими. Аналитические таблицы 

представляют собой результаты обработки и анализа цифровых показателей. Обычно на 

основании таких таблиц делаются обобщающие выводы, в которых формулируются 

определённые закономерности. В неаналитических таблицах, как правило, приводятся 

необработанные статистические данные, на основании которых не делается никаких 

выводов. Это просто информационный и иллюстративный материал. 

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.  

Каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее 

содержание. Название таблицы помещают над ней.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Перед использованием таблицы в 

тексте реферата обязательно должно присутствовать ссылочное предложение на нее. 

Например: текст, в котором дается описание явления (процесса) и далее ссылка. 

…текст…. (табл. 1). Или … текст….   представлено в таблице 1. 

Все таблицы должны быть пронумерованы. Нумеруются таблицы арабскими 

цифрами. При нумерации таблиц знак «№» не ставится, точка после цифры также не 

ставится. Каждая таблица должна иметь тематическое название. Нумерация таблиц 

должна быть сквозная (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и т. д.). Если во всей работе 

только одна таблица, то её не нумеруют.  

Над правым верхним углом таблицы помещается надпись «Таблица» с указанием 

порядкового номера. Наименование таблицы печатается на следующей строчке после 

номера по ширине страницы с абзацным отступом. Сама таблица размещается после ее 

названия.  

Текст таблицы печатается без абзацного отступа, размер шрифта – кегль 14; 

можно для ее сжатия печатать через один межстрочный интервал, размер шрифта 
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уменьшить - кегль 12.  

Заголовочный тест в строке «шапки» таблицы печатается по центру, а основной 

текст - по ширине. Если имеются количественные показатели, то они печатаются по 

центру. При этом необходимо через «Макет» выбрать выравнивание – в центре.  

В количественных показателях должны быть указаны единицы измерения. 

Примеры оформления таблиц. 

НЕ ПРАВИЛЬНО: 

Таблица 1 

Кратность чистки зубов студентами 

 

Чистят зубы Контрольная группа 

2012г. 

Опытная группа 

2013г. 

Контрольная группа             

2014г. 

Знают Выполняют Знают Выполняют Знают Выполняют 

После каждого 

приема пищи 

4,3 1,4 9,1 5,4 4,5 1,4 

ПРАВИЛЬНО: 

Таблица 1 

Кратность чистки зубов студентами 

 

Чистят зубы 

Контрольная группа 

2012г., % 

Опытная группа 

2013г., % 

Контрольная группа             

2014г.,% 

Знают Выполняют Знают Выполняют Знают Выполняют 

После каждого 

приема пищи 
4,3 1,4 9,1 5,4 4,5 1,4 

 

Таблица 5 

Суточные величины основного обмена и расхода энергии у детей 

 

Возраст детей, годы Основной обмен Расход энергии 

ккал/кг массы тела ккал/м
2
 поверхности тела ккал/кг массы тела 

Новорожденные 
 

- 

1-3 
 

100 – 90 

4-6 
 

90 – 80 

7-9 
 

80 – 70 

10-15 
 

70 – 50 

 

При переносе таблицы на следующую страницу в «головке» таблицы ставится 

дополнительная строчка, которая нумеруется 1, 2,3 … 

При этом, данная строчка воспроизводится на новой странице ещё раз и над ней 

помещается надпись «Продолжение таблицы 2». Если текст в «головке» громоздкий, и 

таблица размещается более, чем на 2-х страницах, то «головка» повторяется на каждой 

странице.  

Таблица 2 

Факторы риска у юных беременных 

 

Факторы риска 

Возраст 

13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социально-стрессовые 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Курение 
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продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Заболевания 

мочевыделительной системы  
 

 
 

 
 

 
 

4. Бактериальный вагиноз 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.Анатомически узкий таз 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. ЗППП 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. ВИЧ 
 

 
 

 
 

 
 

 

7. Вегето-сосудистая 

дистония  
 

 
 

 
 

 
 

8. Отягощённый акушерский 

анамнез  
 

 
 

 
 

 
 

 

После каждой таблицы выполняется «один пробел», затем должен быть выполнен 

анализ в виде кратких выводов. 

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. 

 

Правила оформления иллюстраций.  

К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, чертежи, 

планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций 

целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют 

словесную информацию, содержащуюся в ВКР. Они могут быть расположены как по 

тексту, так и в приложении.  

Рекомендуется выполнение графиков, схем, диаграмм посредством использования 

компьютерной графики и печати, желательно в цвете. 

Рисунки, как и таблицы, следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице.  

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок». Все рисунки должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами, при нумерации рисунков знак «№» не ставится. 

Нумерация рисунков может быть сквозной или по главам. Например: Рисунок 1, 2,….  

Каждый рисунок должен иметь тематическое название. Обозначение, номер и 

название рисунка помещаются под иллюстрацией по ширине текста. Например: Рисунок 

1. Диаграмма результата анкетирования по вопросу 1.  

Если в реферате всего одна иллюстрация, то её не нумеруют. 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 1, 2, 

3… 

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

порядкового номера, например (рис. 1).  При ссылках на иллюстрации следует писать «... 

в соответствии с рисунком 1» или «Схема данных…. представлена на  рисунке 3»,  

нумерация рисунков – сквозная. Слово «Рисунок» печатается без сокращений. А, если в 

середине предложения, то сокращается. Например: «Результаты анкетирования (рис. 3) 

показывают……» при нумерации в пределах раздела. 

Все иллюстрации размещаются по центру на странице, а их наименование – по 

ширине текста с абзацным отступом 1,25 см. 

После подрисуночной надписи должна быть пропущена одна строка, далее 

следует текст.  

Примеры оформления иллюстраций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Клизма 

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма количества пациентов, пролечившихся в терапевтическом 

отделении, за последние 3 года, % 

 

Требования к оформлению диаграмм. Диаграммы должны быть расположены на 

всю ширину страницы. При оформлении дизайна необходимо через вкладку «Макет» 

произвести редактирование: 

 убрать горизонтальные линии сетки; 

 оси (вертикальную и горизонтальную) подписать; 

 подписи данных расположить у вершин снаружи и выделить жирным цветом; 

 все значения и подписи данных диаграммы должны быть отредактированы  

шрифтом Times New Roman, размер – 14 (по умолчанию обычно в ПК шрифт установлен 

Calibri, размер – 11, и поэтому требует редактирования). 

Под всеми рисунками в виде диаграмм, схем, графиков обязательно должен быть 

57 
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анализ данных в форме кратких выводов. 

Например:  

Выводы: по сравнению с 2013 г., 2014 г. количество коек в терапевтическом 

отделении уменьшилось на 5 коек  (7,3%). 

Все рисунки должны быть читаемыми. 

 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

Например, (Рис. 4), (Табл. 5), (Приложение 2), если ссылка в конце предложения, 

при этом, между точкой и цифрой должен быть пробел! 

При необходимости ссылок в самом тексте следует писать: в соответствии с 

данными в таблице 2, по данным рисунка 3, в соответствии с приложением 1, по формуле 

3. 

 

Оформление цитат и ссылок на источники  

Библиографические ссылки в реферате оформляются по правилам Национального 

стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. N 95-ст. Введен в действие впервые с 1 

января 2009 г. 

В тексте реферата могут использоваться следующие виды ссылок: 

 ссылки на документы (библиографические ссылки), 

 ссылки на структурные элементы ВКР, таблицы, иллюстрации,  формулы,  

уравнения,  перечисления,  содержащиеся  в приложениях. 

Библиографическая  ссылка  –  совокупность  библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе (его части или группе 

документов), необходимых для его характеристики, идентификации и поиска. 

При  цитировании  или  использовании  выводов,  положений, статистических 

данных, таблиц, рисунков и т.д., заимствованных у других авторов, необходимы ссылки 

на источники. Недопустимо включать в реферат фрагменты текстов других авторов, а 

также цифровой материал без ссылок на источник. Это расценивается как плагиат и 

относится к серьезным нарушениям. Такая работа не допускается к защите, либо, если 

плагиат выявлен в ходе защиты, оценивается «неудовлетворительно». 

Цитирование должно быть полным без искажения мысли автора. Цитата является 

точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в собственный текст. 

ВКР не должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой. На 

одной странице текста не должно быть более трех цитат. Если же требуется большее 

количество цитат, то их лучше давать в пересказе с указанием на источник. 

Текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  в  той грамматической 

форме, в какой он дан в первоисточнике. Цитата может начинаться с прописной буквы, 

если цитируемый текст идет после точки, или со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), при этом после 

открывающих кавычек ставят отточие. Например: «… или исследованиями ряда авторов 

[8,12,15] показано, что …». 

При ссылке на работы из списка литературы порядковые номера записываются  

арабскими  цифрами  в  прямоугольных  скобках.  При использовании книжного 

источника указывается только его порядковый номер, указанный в Списке 

использованных источников. 

Например:  Утверждается,  что  «…в  основе  любого  познания действительности 

лежит творческий процесс ученого, включающий, прежде всего, творческий анализ» [24]. 

При цитировании статьи из журнала указывается номер источника и страницы, 

например: [10, с.17]. 
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Между словом и квадратной скобкой должен быть пробел! Точка ставится в 

конце предложения за квадратной скобкой! 

Например НЕПРАВИЛЬНО:  Утверждается,  что  «…в  основе  любого  познания 

действительности лежит творческий процесс ученого, включающий, прежде всего, 

творческий анализ».[24]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

Например, (Рис. 4), (Табл. 5), (Приложение 2), если ссылка в конце предложения, 

при этом, между точкой и цифрой должен быть пробел! 

При необходимости ссылок в самом тексте следует писать: в соответствии с 

данными в таблице 2, по данным рисунка 3, в соответствии с приложением 1, по формуле 

3. 

Ссылки на учебники, учебные пособия, методические указания не приводятся. 

В тексте при ссылке на высказывания авторов можно использовать глаголы, 

например: А.М. Запруднов анализирует (рекомендует, одобряет, возражает, задает вопрос, 

излагает, указывает, высказывает мнение, поддерживает, принимает точку зрения, 

утверждает, полагает, обсуждает, доказывает, допускает, конструирует, пересказывает, 

надеется, находит, начинает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обнаруживает, 

объясняет, отвечает, отмечает, уточняет, отстаивает, определяет, пишет, повторяет, 

подтверждает, позволяет, понимает, предлагает, предполагает, представляет, признает, 

приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет, размышляет,  разъясняет,  решает  

проблему,  следует,  соглашается, сомневается, сообщает, спрашивает, ссылается, считает, 

упоминает и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников (Приложение 2) включает упоминаемые 

или цитируемые в работе литературные источники. Список литературы должен включать 

не менее 7 наименований и содержать нормативную, учебную, монографическую 

литературу, газетные и журнальные публикации, электронные источники и источники в 

Интернете. 

Недопустимо наличие в списке более 50% учебников и учебных пособий. Также 

как и более 50% нормативных и (или) статистических источников. На все приведенные в 

списке литературы источники должны быть сделаны ссылки в основной части работы, 

правила оформления которых даны ниже. 

Обратите внимание, что не менее 30% используемых источников должны быть 

изданы за 5-10 лет до момента защиты работы. 

Правила оформления списка литературы. 

 Все источники в списке литературы оформляются в алфавитном порядке. 

 Список литературы должен быть обязательно пронумерован. 

 В список литературы вписываются все авторы, указанные на обложке издания. 

 Сначала пишется фамилия автора книги, а затем инициалы. Например: Лихачев, 

В. К. Практическое акушерство с неотложными состояниями. 

 В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – на 

иностранных языках. 

 В списке литературы, как и во всем тексте не допускаются грамматические 

ошибки и опечатки. 

 В конце каждого источника, включая интернет ресурсы должна стоять ! точка 

«………..». 

 В указании года издания, букв «г» не ставится. 

 Список использованных источников составляется в следующем порядке 

расположения:  

- федеральные законы (от последнего года принятия к предыдущим);  
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- указы Президента РФ (в той же последовательности);  

- постановления правительства РФ (в той же последовательности);  

- иные нормативные правовые акты;  

- иные официальные материалы (резолюции конференций, официальные доклады, 

отчеты и др.);  

- книги, монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

- иностранная литература (в алфавитном порядке);  

- источники на электронных носителях удаленного доступа (интернет-ресурсы).  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 –2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Ссылки на литературу содержат номер источника по списку и через запятую номер 

страницы, заключенные в квадратные скобки. Как правило, ссылку помещают в том 

месте, где она наиболее подходит по смыслу.  

Например, «По имеющимся данным [5,121]... или Исследованиями ряда авторов 

показано, что [9,68]». Сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой [6,56; 12,58]. Список оформляется с абзацным отступом – 

1,25 см. 

Примеры библиографического описания использованных источников: 

 

№/п 
Источник 

информации 

Пример библиографического описания (с абзацным 

отступом – 1,25 см). 

1. 

Книга 

(монография) 

одного автора 

Барсов Б. В. Туберкулёз. Профилактика и методы лечения. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 127 с. 

2. 

Книга 

(монография) 

двух-трёх 

авторов 

Греймер М. С., Скакун И.М., Фейгин М.И. Медицинская 

сестра противотуберкулезного диспансера. – Л.: Медицина, 1977. 

– 150 с. 

3. 

Книга 

(монография) 

многих 

авторов (более 

трёх) 

Смирнов А.Н, Грановская-Цветкова А.М, Цаленчук Я.П. и 

др. Амбулаторная диагностика важнейших внутренних 

заболеваний. – Л.: Медицина, 1988. – 154 с. 

4. 

Статья из 

сборника 

материалов и 

тезисов 

конференций, 

съездов 

Кузнецов Г. П. Хроническая сердечная недостаточность у 

лиц пожилого возраста. // Первый съезд геронтологов и 

гериатров: Сборник тезисов и статей. / Самара: Самарский дом 

печати, 1999. – С. 154 – 160. 

5. 
Авторефераты 

диссертаций 

Щербаков А. Я. Некоторые особенности состояния здоровья 

подростков, проживающих в зоне воздействия выбросов 

нефтеперерабатывающего комплекса: Автореф…дис. канд. мед. 

наук. – М., 2000. – 32 с. 

6. 
Многотомные 

издания 

Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Т.1 – 

М.: Мед. лит., 2001. – 305 с. 

7. Стандарты 

Стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с 

заболеваниями органов пищеварения // Приказ МЗ РФ от 

17.04.98.-  № 125. 

8. Приказы 
Приказ МЗ РФ № 324 от 22. 11. 95. О совершенствовании 

противотуберкулёзной помощи населению РФ. Приложение № 7. 

9. Статья из Аксёнова В. А. Туберкулёз у детей в России: задачи 
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журнала медицинских работников по стабилизации уровня 

заболеваемости. // Главная мед. сестра, – 2004. – № 11. – С. 45-50. 

10. 
Статья из 

газеты 

Иванов А. Г. А есть ли предел? // Московский комсомолец, – 

2008. – № 10 (14.01). – С. 4. 

11. 

Материалы 

Интернет-

источников 

Так же как в пунктах 1-10, только вместо издательства, года 

издания и количества страниц указывается полный адрес сайта.  

Например, Сенчилова К. В., Харитонов А. А. Адаптация. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bukvi.ru/stat/stat547.html. 

  

Образец оформленного списка использованных источников представлен в 

Приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

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 

 

 

 

  

 

 

 Автор: 

 Иванова Марина Михайловна 

 3 курс, группа СД-171  

    Специальность 34.02.01 Сестринское дело                 

 

 Преподаватель: Кузьмина Ирина Ильинична  

 Работа оценена:  

                                       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерюнгри, 20___  
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Приложение 2 

 

Образец содержания реферата 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 Название главы 4 

1.1 Название параграфа 4 

1.2 Название параграфа 7 

2 Название главы 10 

2.1 Название параграфа  10 

2.2 Название параграфа 12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ 16 
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Приложение 3 

Образец оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Приказ Министерства Здравоохранения и Медицинской промышленности 

Российской Федерации № 131 от 23.05.95 г. «Об утверждении Положения об аттестации 

средних медицинских и фармацевтических работников».  

2. Приказ Министерства Здравоохранения № 249 от 19.08.97 г. «О номенклатуре 

специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала».  

3. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 156 от 

20.05.97 г. «О занятости медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской 

Федерации».  

4. Приказ Министерства Здравоохранения № 186 от 05.06.98 г. «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием».  

5. Приказ Министерства Здравоохранения СССР № 916 от 4.08.83 г. «Об 

утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда 

персонала инфекционных больниц (отделений)».  

6. Учебно-методическое пособие по основам сестринского дела.  Том 1. Москва, 

2000. – 231 с. Том 2. – Москва: ВУНМЦ, 2000 – 721 с.  

7. Сестринское дело / под ред. А.Ф. Краснова / В 2-х томах. Том 1, Учебник для 

студентов факультета высшего сестринского образования медицинских вузов, учащихся 

отделений повышения квалификации колледжей, а также старших и главных медицинских 

сестер. - Самара, 2000 – 368 с.  

8. Справочник медицинской сестры по уходу / под редакцией академика РАМН 

Н.Р. Палеева. – М.: Эксмо, 2006.  

9. С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Атлас по манипуляционной технике 

сестринского ухода. – М.: Медицина, 1997.  

10. Здоровье человека. Лечение, диагностика и профилактика Основы 

сестринского дела, часть 1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://medicedu.ru/sestrinskoe-delo/392-osnovy-sestrinskogo-dela-chast1.html. 

11. Профессиональная деятельность медицинской сестры [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://2dip.su/отчёты_по_практике. 

12. Энциклопедия врача «Idoktor» Терапевтическое отделение больницы 

Организация работы медицинской сестры [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.idoktor.info/uhod-za-boln. 

13. Флоренс Найтингейл (1820-1910) создательница самостоятельной 

сестринской профессии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://mymedsestry.narod.ru/florens.htm. 
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