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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации составлены в соответствии с 

программными требованиями к содержанию обучения студентов 

педагогического колледжа по подготовке специалистов среднего звена по МДК 

01.01 Медико-биологические и социальные основы детей дошкольного 

возраста для специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Важное место в 

профессиональной подготовке студента отводится формированию 

первоначальных понятий и навыков квалифицированного, профессионального 

общения.  

Введение курса МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы 

здоровья детей дошкольного возраста обусловлено требованиями современного 

общества, так как при его изучении студенты овладевают комплексно-

теоретическими и практическими знаниями в области воспитания здорового 

поколения как физически, так и психически. Это является основой для 

подготовки педагога. Особое место в системе подготовки студента заочного 

отделения отводиться самостоятельной работе. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, 

готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 развитие умений работы с различной по объему и 

виду информацией, учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 

 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля за его эффективностью. 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

 самостоятельная формулировка проблемных вопросов; 

 сбор и изучение информации; 

 анализ, систематизация и трансформация информации; 

 отображение информации в необходимой форме; 

 консультация у преподавателя; 

 оформление работы; 

 представление работы на оценку преподавателя или 

группы. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

 развить такие универсальные умения, как умение 

учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою 

деятельность и осуществлять задуманное, 

 проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

 научиться проводить рефлексию: формулировать полу- 

чаемые результаты, цели дальнейшей работы; 
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 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

 

Самостоятельная работа направлена на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций студента по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно - развивающую среду 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО МДК 02.06  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Разделы, темы Кол. 

часов 

Формы контроля 

Педиатрия как наука о здоровом и больном 

ребенке. История отечественной педиатрии. 

Организация охраны материнства и детства в 

нашей стране. Написание рефератов и творческих 

заданий по данной теме. Решение тестов. 

12 практическое занятие, 

разработка конспекта и 

презентации 

(возможно); устные 

ответы студентов и их 

оценка 

Физическое развитие детей и подростков. Возрастные 

особенности нарастания массы, длины и других 

параметров тела. Тестирование. Написание рефератов и 

творческих заданий по данной теме. Решение 

диагностических задач. 

12 устные ответы 

студентов и их оценка; 

практическое занятие, 

разработка конспекта и 

презентации 

(возможно) 

Диспансеризация детей и подростков. Принципы 

диспансеризации детей первого года жизни. Оценка 

состояния здоровья детей и подростков, критерии 

оценки. Группы здоровья. Тестирование. Написание 

рефератов и творческих заданий по данной теме. 

Решение диагностических задач. 

12 практическое занятие, 

разработка 

рекомендаций и их 

презентация 

Питание детей. Естественное вскармливание и его 

значение. Преимущества естественного вскармливания. 

Тестирование. Написание рефератов и творческих 

заданий 

12 практическое занятие, 

разработка 

рекомендаций и их 

презентация 

Всего: 48 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Самостоятельная работа №1. 

Тема: Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. История 

отечественной педиатрии. Организация охраны материнства и детства в 

нашей стране. Роль врача общей практики в оздоровлении детского и 

подросткового населения, в предупреждении заболеваемости и снижении 

младенческой смертности. 

Основные вопросы темы: 

1.Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. 

2.История отечественной педиатрии. 

3.Организация охраны материнства и детства в нашей стране. 

 

Цель: Изучить историю развития педиатрии, рассмотреть вопрос о роли 

современной медицины. 

Задание: 

1. Изучить материал по теме. 

2. Написать конспект. 

 

Самостоятельная работа №2. 

Тема: Физическое развитие детей и подростков. Возрастные особенности  

нарастания массы, длины и других параметров тела. Пропорции телосложения, 

их изменения с возрастом. Антропометрия. Оценка физического развития детей 

и подростков. Семиотика нарушений роста и развития. Группы здоровья детей 

и подростков. 

Основные вопросы темы: 

1.Понятие «физическое развитие ребенка» 

2.Факторы, влияющие на физическое развитие. 

3.Законы роста. 

4.Антропометрия, техника антропометрии. 

5.Методики оценки физического развития. Центильные таблицы. 

6.Семиотика нарушений физического развития. 

7.Понятие о гипотрофии, гипостатуре, паратрофии. 

8.Группы здоровья детей. Критерии здоровья 

 

Цель: Изучить физические развитие детей и подростков. 

Задание: 

1. Изучить материал по теме. 

2. Написать конспект. 

 

Самостоятельная работа №3. 

Тема:  
Питание детей. Естественное вскармливание и его значение. Преимущества 
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естественного вскармливания. Состав и калорийность молозива и зрелого 

женского молока. Лактация, факторы, влияющие на лактационную способность 

грудной железы. Рекомендации по сохранению лактации, режиму питания и 

отдыха для матери. Техника проведения естественного вскармливания. 

Суточная потребность в основных ингредиентах питания и калориях. Прикорм. 

Время введения прикорма. Продукты прикорма, правила введения прикорма. 

Коррекция питания. Гипогалактия. Причины развития гипогалактии и методы 

стимуляции лактации. Смешанное и искусственное вскармливание. Показания 

для перевода детей на смешанное вскармливание. Основные правила 

искусственного вскармливания. Характеристика молочных смесей, 

используемых для докорма и искусственного вскармливания, их состав и 

калорийность. Адаптированные смеси. Питание детей старше года. Роль 

питания в профилактике различных заболеваний. Принципы питания детей в 

детских учреждениях. 

 

Основные вопросы темы: 

1.Естественное вскармливание и его значение. 

2.Преимущества естественного вскармливания. 

3.Противопоказания к естественному вскармливанию. 

4.Состав и калорийность молозива и зрелого женского молока.  

5.Лактация, факторы, влияющие на лактационную способность грудной 

железы. Рекомендации по сохранению лактации, режиму питания и отдыха для 

матери. 

6.Принципы успешного грудного вскармливания (в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ). 

7.Техника проведения естественного вскармливания.  

8.Суточная потребность ребенка в основных ингредиентах питания и калориях.  

9.Оценка достаточности грудного молока. 

10.Прикорм. Время введения прикорма. Продукты прикорма, правила введения 

прикорма.  

11.Коррекция питания. 

12.Гипогалактия. Причины развития гипогалактии и методы стимуляции 

лактации.  

13.Смешанное и искусственное вскармливание.  

14.Показания для перевода детей на смешанное вскармливание.  

15.Основные правила искусственного вскармливания. 

16.Характеристика молочных смесей, используемых для докорма и 

искусственного вскармливания, их состав и калорийность. Адаптированные 

смеси. Последующие формулы. 

17. Питание детей старше года(режим, объем, калорийность рациона, продукты 

в питании детей старше года). Роль питания в профилактике различных 

заболеваний.  

18.Принципы питания детей в детских учреждениях. 
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Цель: Изучить структуру питания детей дошкольного возраста. 

Задание: 

1. Изучить материал по теме. 

2. Написать конспект. 

 

 

Самостоятельная работа №4. 

 

Тема: Диспансеризация детей и подростков. Принципы диспансеризации детей 

первого года жизни. Оценка состояния здоровья детей и подростков, критерии 

оценки. Группы здоровья. Диспансерное наблюдение за детьми и подростками 

при различной патологии. 

 

Основные вопросы темы: 

1.Организацияпрофилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья населения. 

2.Принципы диспансеризации детского населения. 

3.Сроки осмотра педиатром, посещений патронажной медсестрой, 

лабораторного обследования и осмотров специалистами детей 1-го года жизни. 

Кратность осмотров детей в возрасте 1-3 лет. 

4.Показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека. 

5.Критерии здоровья. 

6.Группы здоровья детей. 

7.Критерии отнесения ребенка к той или иной группе здоровья. 

8.Диспансерное наблюдение за детьми и подростками при различной 

патологии. 

 

Цель: Рассмотреть вопросы воспитания здорового поколения. 

Задание: 

1. Изучить материал по теме. 

2. Написать конспект. 

 

Самостоятельная работа №5. 

 

Тема: Рахит и рахитоподобные заболевания. Этиология. Патогенез. 

Классификация рахита. Клинические, биохимические и рентгенологические 

проявления в зависимости от степени тяжести, периода болезни и течения 

процесса. Критерии диагностики. Дифференциальный диагноз рахита с 

рахитоподобными заболеваниями. Профилактика - неспецифическая и 

специфическая. Лечение рахита. Спазмофилия. Этиология, патогенез, клиника, 

неотложная помощь, профилактика. Гипервитаминоз D. Клиника, 

лабораторные методы диагностики, лечение. 
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Основные вопросы темы: 

1.Этиология и патогенез рахита. Патоморфология рахита. 

2.Клинические, биохимические и рентгенологические проявления рахита, 

свойственные разным его фазам. 

3.Профилактика и лечение (специфическое и неспецифическое) рахита. 

4.Дифференциальный диагноз с гипотиреозом, ахондроплазией, витамин Д -

зависимым рахитом, гипофосфатазией, тубулопатиями: фосфат-диабетом, 

синдромом де Тони-Дебре-Фанкони, почечным тубулярным ацидозом. 

5.Спазмофилия. Этиопатогенез, клинические формы, лечение, профилактика. 

6.Этиология, клиника гипервитаминоза Д. 

7.Основные принципы лечения гипервитаминоза Д. 

 

Цель: Изучить структура болезни. Выявить основные требования, лечение и 

профилактику рахита. 

1. Изучить материал по теме. 

2. Написать конспект. 

 

Самостоятельная работа №6. 
 

Тема: «Инородные тела желудочно-кишечного тракта».  

1. Цель: расширить и углубить теоретические знания студентов о наличии 

инородного тела желудочно-кишечного тракта, а также усвоить опорные 

критерии, диагностику и лечение данной патологии.  

 

2. Основные задачи:  
a. Изучить клинику и диагностику инородного тела верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта.  

b. Изучить клинику и диагностику инородного тела нижнего отдела желудочно-

кишечного тракта.  

c. Определить опорные критерии заболевания, которые помогут в при ПМП 

наличия инородного тела желудочно-кишечного тракта.  

 

3. Условия для выполнения задания: Во внеучебное время подготовить 

рефераты или реферативное сообщение во время занятия. 

 

4. Форма контроля: Опрос при разборе темы во время практического занятия, 

собеседование, заслушивание или проверка рефератов, или тестирование по 

данной теме. 

 

5. Контрольные вопросы для проверки знаний: 

a. Диагностика инородных тел желудочно-кишечного тракта Методы диагностики 

запоров.  

b. ПМП при попадании в организм ребенка инородного тела. 
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ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Возможная тематика рефератов 

 

1. История создания педиатрии в России. 

2. Адаптация детей к условиям внеутробной жизни. 

3. Особенности роста и развития детей дошкольного возраста. 

4. Особенности роста и развития детей школьного возраста. 

5. Особенности роста и развития подросткового периода. 

6. Анатомо – физиологическое развития органов и систем детей и подростков. 

7. Анатомо – физиологические особенности органов пищеварения. 

8. Заболевание органов дыхания и их гигиена. 

9. Патология сердечно – сосудистой системы и их профилактика. 

10. Заболевания опорно – двигательной системы. 

11. Заболевания эндокринной системы у детей и подростков. 

12. Причины и способы возникновения инфекционных заболеваний. 

13. Профилактика инфекционных заболеваний. 

14. Воздушно – капельные инфекции. 

15. Кишечные инфекции. 

16. Туберкулез у детей и подростков. 

17. Адаптационные возможности организма ребенка. 

18. Адаптация детей к условиям дошкольных и школьных учреждений. 

19. Развитие неврозов у детей. 

20. Профилактика неврозов. 

21. Дошкольная и школьная гигиена. 

22. Организация режима дня детей и подростков. 

23. Гигиенические требования к питанию детей в дошкольных и школьных 

учреждениях. 

24. Структура и гигиенические требования к дошкольному и школьному 

учреждению. 

25. Профилактики инфекционных заболеваний. 

  

Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно, ведущей 

преподаватель обеспечивает консультирование студента по данной теме и 

остальным видам самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 

должна составлять не менее 50% от общей трудоемкости дисциплины и 

является важным компонентом образовательного процесса, формирующим 

личность студента, его мировоззрение и культуру профессиональной 

деятельности, способствует развитию способности к самообучению и 

постоянному повышению своего профессионального уровня. 
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Задача №1. 

 

 Мальчик 4,5 лет заболел 2 дня назад, когда появился сухой кашель, 

насморк. При осмотре состояние не нарушено. Аускультативно в легких 

жесткое дыхание с обеих сторон, сухие хрипы, единичные влажные, 

изменяющиеся при кашле. Частота дыхания 25 в мин. Укажите основное 

направление терапии, необходимое для лечения ребенка. 

А. Антибиотики 

В. Антигистаминные средства 

С. Муколитики 

D. Противокашлевые средства 

Е. Метилксантины 

Содержание обучения в соответствии с целями. 

Теоретические вопросы. 

1.Клинические проявления бронхитов у детей. 

2.Дифференциальная диагностика синдрома кашля у детей. 

3.Классификация бронхитов у детей. 

4.Этиология и патогенетические механизмы развития бронхитов. 

5.Основные принципы лечения и диспансеризации детей, перенесших бронхит. 

 

Задача №2. 
 

 Участковый врач наблюдает ребенка 2-х лет по поводу ОРВИ. На 3-и 

сутки заболевания состояние ребенка ухудшилось: появились лающий кашель, 

осиплость голоса, затруднение дыхания. При осмотре температура тела 37,3С,  

дыхание стридорозное. При беспокойстве ребенка отмечается западение 

нижней части грудины. Кожные покровы бледные. В легких дыхание жесткое,  

рассеянные сухие хрипы в задненижних отделах. Установлен диагноз острого  

стенозирующего ларинготрахеобронхита. Какие из перечисленных 

лекарственных препаратов Вы используете для лечения ребенка?  

А. Спазмолитики 

В. Противокашлевые средства 

С. Антибиотики 

D. Кортикостероиды 

Е. Бронхолитики 

 

Задание 3. 

 

Ребенок 5 лет болеет второй день. Наблюдается незначительное  

недомогание, повышение температуры до 37,30С, снижение аппетита, кашель  

частый, влажный, значительные выделения из носа. Диагностирован острый  

бронхит. Какой вид лечения наиболее верный?  

A. Макролиды 

B. Муколитики  
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C. Сульфаниламиды  

D. Аминогликозиды 

E. Цефалоспорины 

 

Задание 4. 

 

У ребенка 6-летнего возраста в течение 3-х месяцев отмечаются приступы уду 

шья, преимущественно в ночное время, применяли эуфиллин. Состоит 

надиспансерном учете по поводу атопического дерматита, аллергического 

ринита. Нынешний приступ развился в результате пищевой антигенной 

нагрузки (употребление в пищу большого количества цитрусовых, шоколада). 

Состояние тяжелое, экспираторная одышка с участием вспомогательной муску- 

латуры. В легких жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. Установите 

предварительный диагноз ребенку. 

А. Бронхиальная астма 

В. Острый обструктивный бронхит 

С. Диффузный бронхиолит 

D. Хронический обструктивный бронхит 

Е. Инородное тело дыхательных путей 

 

Задание 5. 

 

Больной 12 лет жалуется на периодически (весна, осень) возникающие 

приступы удушья, кашель, сначала сухой, а позднее влажный.  

Лицо бледное, грудная клетка расширена в передне-заднем размере, ЧД-32 в 

1мин. Аускультатовнов легких сухие свистящие хрипы. В крови: НЬ-120г/л, Л–

8 Г/л, эозинофилы-8%, п/я-1%, с/я-52%, л-36%, мон-3%, СОЭ–7 мм/ч. Укажите  

предварительный диагноз? 

A. Острый бронхит 

B. Бронхиальная астма  

C. Хронический бронхит 

D. Пневмония  

E. Муковисцидоз 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее 

правильный ответ. 
1. Чаще встречается физическое развитие: 

 А – среднее, В – выш есреднего,  

 С – ниже среднего, 

 Д – высокое,  

 Е – низкое. 

 

2. Абсолютными признаками перелома костей являются: 

 А – кровоподтек вместе травмы,  

 В – деформация в месте перелома,  

 С – нарушение функции конечности,  

 Д – укорочение конечности,  

 Е – боли при ощупывании. 

 

3. Первая помощь при открытом переломе начинается с: 

А – наложение асептической повязки,  

В – остановка кровотечения, 

С – создание покоя поврежденной конечности,  

Д обезболивание,  

Е – транспортировка в лечебное учреждение. 

 

4. Показанием к наложению жгута является: 

А – носовое кровотечение,  

В – венозное кровотечение,  

С – артериальное кровотечение, Д – капиллярное кровотечение, 

Е – паренхиматозное кровотечение. 

 

5. Доврачебная помощь при обморожениях начинается с: 

А – отогревание отмороженной части тела,  

В – протирание спиртом отмороженного участка, 

С – наложение стерильной повязки, 

Д – теплое укутывание пострадавшего, 

Е– доставка в лечебное учреждение. 

 

6.Необходимой деталью любой детской одежды должно быть: 

А – узкие манжеты,  

В – сборки,  

С – бантики,  

Д – бретели,  

Е – карманы. 
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За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого 

вопроса надо подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. 

Ответы, обозначенные буквами, могут использоваться один раз, несколько 

раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие пары 

«вопрос – ответ». 

 

7. Отметьте характерные симптомы для указанного состояния: 

1. Головные боли. А – солнечный удар 

2. Тошнота, рвота. В – электротравмы 

3. Потеря сознания. С – оба состояния 

4. Судороги. Д – ни то, ни другое 

 

8. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 

1. Подъем температуры тела. А – бронхит 

2. Кашель сухой или с мокротой. В – пневмония 

3. Одышка. С – оба заболевания 

4. Грубые хрипы над грудной клеткой. Д – ни то, ни другое 

5. Осложнения в виде плеврита, менингита, отита. 

 

9. Профuлактика органов дыхания включает: 

1. Рациональное питание. 

2. Уход за ребенком с учетом особенностей 

А – неспецифическая профилактика 

детского организма.  

В – специфическая профилактика 

3. Рациональный режим дня (прогулки, сон на воздухе). С – оба вида 

4. Закаливающие процедуры. Д – ни то, ни другое 

5. Применение специальных препаратов. 

 

10. Первая медицинская помощь при данном состоянии: 

1. Обеспечить доступ свежего воздуха. 

2. Голова приподнята, ноги опущены. 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз. 

4. Вдыхание нашатырного спирта. 

5. Холодный компресс на голову. 

А – тепловой удар 

В – обморок 

С – оба состояния 

Д – ни то, ни другое 

 

11. Обувь не по ноге способствует созданию дискомфортных условий: 

1. Может изменить форму стопы. А – тесная обувь 

2. Способствует врастанию ногтей. В – слишком свободная обувь 

3. Вызывает образование потертостей и мозолей. С – оба вида 
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4. Способствует быстрому охлаждению. Д – ни то, ни другое 

5. Затрудняет движение. 

 

12. Эти заболевания крови проявляются следующими симптомами: 1.Снижение 

гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя. 

2. Нарушена свертываемость крови. 

3. Кровоизлияние в суставы. 

4. Для лечения применяют кровоостанавливающие средства. 

5. Для лечения применяют препараты железа. 

А – анемия 

В – гемофилия 

С – оба заболевания 

Д –ни то, ни другое 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются 

правильными. Для выбора ответов используйте следующую схему: А В С 

Д Если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4. 
 

13. Требования, предъявляемые к детской обуви, она должна быть с: 1. 

Твердым задником. 

2. Эластичной подошвой. 

3. Широким носиком. 

4. Маленьким каблучком. 

 

14. Одежда детей не должна: 

1. Стеснять их движений. 

2. Мешать свободному дыханию. 

3. Ограничивать кровообращение. 

4. Способствовать эстетическому воспитанию. 

 

15. Обязательной принадлежностью детского постельного белья являются: 

1. Наволочки. 

2. Простыни. 

3. Подкладные клеенки. 

4. Пододеяльники. 

 

16. Спортивные тапочки детям надевают только: 

1. На занятия утренней гимнастикой. 

2. На музыкальные занятия. 

3. На занятия физической культурой. 

4. На время пребывания в детском саду. 
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17. Характеристика центрального водяного отопления низкого давления: 

1. Легко поддерживает температуру воздуха в помещениях на нужном уровне. 

2. Безопасно в пожарном отношении. 

3. Не влияет на химические свойства воздуха. 

4. Почти не изменяет физических свойств воздуха. 

 

18. Уборка помещений в дошкольных учреждениях проводится: 

1. Ежедневно. 

2. Влажным способом. 

3. При открытых окнах и фрамугах. 

4. С применением дезрастворов. 

 

 

ОТВЕТЫ 

1 – А, 2 – В, 3 – В, 4 – С, 5 – А, 6 – Е. 

7: 1 – С, 2 – С, 3 – А, 4 – В. 

8: 1 – С, 2 – С, 3 – В, 4 – А, 5 – В. 

9: 1 – А, 2 – А, 3 – А, 4 – А, 5 – В. 

10: 1 – С, 2 – А, 3 –В, 4 – С, 5 – А. 

11: 1 – А, 2 – А, 3 – С, 4 – А, 5 – С. 

12: 1 – А, 2 – В, 3 – В, 4 – В, 5 – А. 

13 – Е, 14 – А, 15 – Д, 16 – В, 17 – Е, 18 – Е. 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Гигиена и педиатрия. Задачи гигиены. Группы факторов внешней среды, 

влияющих на организм человека (примеры их положительного и 

отрицательного влияния). 

2. Современные проблемы в развитии цивилизации. Примеры негативного 

влияния. 

3. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ 

жизни и проблемы его формирования. 

4. Показатели индивидуального здоровья. Факторы, влияющие на состояние 

здоровья. Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 

5. Возрастная периодизация. Формирование групп ДУ с учетом возраста детей. 

Группы здоровья. 

6. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

7. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

8. Гигиенические требования к игрушкам. 

9. Требования к детским книгам. 

10. Гигиенические требования к организации сна детей. 

11. Компоненты пищи и их назначение (белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества, вода). 

12. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 
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13. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктов 

питания. 

14. Особенности рационального питания детей. 

15. Закаливание воздухом. 

16. Закаливание солнцем. 

17. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. 

18. Босохождение. 

19. Гигиена одежды и обуви. 

20. Профилактика инфекционных заболеваний. 

21. Профилактика нарушений зрения. 

22. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказания 

первой медицинской помощи. 

23. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

24. Отморожения. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

25. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

26. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 

27. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

28. Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении. 
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7. Занимательная нутрициология. Как сохранить и укрепить здоровье: учеб. пособие/ 

под ред. Н.П. Кириленко.- Тверь: ТГМА - 2005. 

8. Королев А.А. Гигиена питания: учебник М.: «Академия».- 2006.- 528 с. 

9. Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник/В.Р.Кучма.- М: ГЭОТАР - Медиа.- 

2010.- 473 с.  

10. Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических заболеваний/ В.К.Леонтьев, 

Г.Н.Пахомов /- М., 2006.-415 с. 

11. Лисицын Ю.П.Общественное здоровье и здравоохранение М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2007 .- 507 с. 
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12. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие: учебное 

пособие – М.: Академия., 2007 – 255 с. 

13. Назарова, Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник/ 

Е.Н.Назарова, Ю.Д.Жилов.- М.: Академия, 2012.- 192 с. 

14. Основы экологии и охраны природы / под ред. А.П.Арзамасцева.- М: Медицина, 2008 

.- 415 с. 

15. Пивоваров Ю.П. и др. Гигиена и основы экологии человека. М.: «Академия», 2006.-

528 с. 

16. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- М.: МИА , 2010 

г.  

17. Фролова Н.А. Формирование здорового образа жизни: учебное пособие для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов ТГМА. - Тверь , 2002. 

– 32 с. 

18. Экология человека: учебник /под ред. А.И Григорьева.- 2008. 

19. Газета «Здоровый образ жизни»  

20. Журнал «Гигиена и санитария» 

21. Журнал «Здоровье» 

22. Журнал «Здравоохранение Российской Федерации» 

23. Журнал «Проблемы социальной гигиены и история медицины» 

24. Журнал «Профилактическая медицина» 

25. Журнал «Экология и жизнь» 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития [Электронный ресурс]. 

Здравоохранение.– Банк документов/– Режим доступа: свободный // 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

2. Официальный сайт Союза педиатров России [Электронный ресурс]. /– Режим 

доступа: свободный // http://pediatr-russia.ru/ 

3. Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

[Электронный ресурс] /– Режим доступа: свободный // http://www.crc.ru / 

4. Официальный сайт Центрального НИИ организации и информации здравоохранения 

[Электронный ресурс]. /– Режим доступа: свободный // http://www.mednet.ru / 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: свободный.- // http://www.gks.ru/ 

6. Авдеева Т.Г. Введение в детскую спортивную медицину / Т.Г. Авдеева, Л.В. 

Виноградова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с. - [Электронная библиотека 

медицинского вуза «Консультант студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

7. Гигиена: учебник /Под ред. акад. РАМН Г.И. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с: ил. - [Электронная библиотека медицинского вуза 

«Консультант студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

8. Гигиена, санология, экология: учебное пособие / под ред. Л. В. Воробьевой. - СПб. : 

СпецЛит, 2011. - 255 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

9. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения / под ред. акад. РАМН, 

проф. О.П. Щепина, чл.-корр. РАМН, проф. В.А. Медика. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 384 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] // 

http://www.studmedlib.ru / 

 

 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://pediatr-russia.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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10. Иванов В.П., Васильева О.В. Основы экологии: учебник / В.П. Иванов, О.В. Васильева. 

- СПб. : СпецЛит, 2010. - 272 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

11. Иванов В.П., Иванова Н.В. Медицинская экология (для студентов медицинских вузов) - 

М.: СпецЛит, 2011. - 320 с.- [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант 

студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

12. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник для вузов / Кучма В.Р. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 480 c. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] 

// http://www.studmedlib.ru / 

13. Лисицын Ю. П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учеб. пособие / Ю. П. 

Лисицын. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 400 с. - [Электронная библиотека медицинского 

вуза «Консультант студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

14. Москаленко В. Ф. Концептуальные подходы к формированию современной 

профилактической стратегии в здравоохранении: от профилактики медицинской к 

профилактике социальной: Монография. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. - [Электронная 

библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

15. Решетников А.В., Шаповалова О.А. Здоровье как предмет изучения в социологии 

медицины / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - [Электронная 

библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] // http://www.studmedlib.ru / 

16. Соколов В.А. Дорожно-транспортные травмы : руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 176 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] 

// http://www.studmedlib.ru / 

17. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать: научное обоснование 

"Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года" / Г. Э. Улумбекова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 592 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] 

// http://www.studmedlib.ru / 

18. Экология человека: учебник для вузов /Под ред. Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 240 с. - [Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»] // 

http://www.studmedlib.ru / 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАДАНИЙ 

 

Критерии оценки конспекта занятия, составленного студентами 

 

Оценка «5» 
Содержание соответствует реализуемой программе воспитания и 

обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), учитывает 

уровень развития воспитанников, их возрастные особенности. 

 Полнота, достоверность, доступность, научная обоснованность 

материалов, использованных при подготовке занятия. Наличие не только 

обучающих, но и развивающих, воспитательных целей и задач. 

 Продуманность выбора типа занятия, его структуры, логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения 

времени занятия. Рациональность выбора форм обучения. Рациональная 

организация труда педагога и воспитанников. 

 Проведенная предварительная работа с воспитанниками отражена в 

конспекте занятия. 

 Оборудование занятия представлено: наглядный демонстрационный и 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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раздаточный материал. Прослеживается эффективность использования 

наглядных пособий, дидактического материала и ТСО. 

 Методы и приемы, описанные в занятии специфичны для детей 

дошкольного возраста. Описано назначение используемых методов работы. 

 В конспекте занятия представлены поисковые формы организации 

познавательной деятельности воспитанников с элементами исследования. 

 В конспекте представлены формы, методы приемы, способствующие 

развитию самостоятельности воспитанников в выполнении заданий. 

 В конспекте обозначены результаты занятия. Результаты обсуждены не 

только в терминах «знания», но и в терминах «развития». Студент описывает 

возможные трудности, с которыми могут столкнуться воспитанники при 

освоении содержания занятия. 

 

Оценка «4» 
Структура занятия представлена, но отличается непоследовательностью, 

целесообразностью распределения времени занятия, нерациональностью 

организации труда. 

 Методы и приемы, описанные в занятии специфичны для детей 

дошкольного возраста, но не раскрыто их назначение на занятии. 

 Проведенная предварительная работа с воспитанниками отражена в 

конспекте занятия. 

 Оборудование занятия представлено: наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. Прослеживается эффективность использования 

наглядных пособий, дидактических материалов и ТСО. Студент представляет 

разнообразные формы работы, способствующие постоянному включению 

воспитанников в содержании занятия. 

 Формы работы традиционные. В конспекте представлены формы, 

методы приемы, способствующие развитию самостоятельности воспитанников 

в выполнении заданий. 

 Студент обозначает возможные результаты занятия. Они описаны в 

терминах «знания», без обозначения результатов развития. Описаны только 

идеальные (положительные) возможные результаты занятия. 

 

Оценка «3» 
Содержание занятия не в полной мере соответствует реализуемой 

программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой 

образовательной системе), не всегда учитывает уровень развития 

воспитанников, возрастные особенности. 

 Вводимое содержание не соответствует уровню развития современного 

научного знания. Подбор материала носит бессистемный, хаотичный характер. 

В конспекте занятия цели отражены лишь частично, только в терминах 

«знания». 

 Структура занятия представлена не четко. В конспекте не отражена 

предварительная работа с воспитанниками в рамках подготовки к занятию. 
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 Оборудование занятия не описано, либо применение указанного 

оборудования нецелесообразно на данном занятии. В конспекте занятия не 

отражены дифференцированный подход. 

 Подход обозначен, но отсутствуют приемы, формы работы, 

позволяющие его реализовать. 

 Методы и приемы работы, описанные педагогом, не отражают 

специфики работы с дошкольниками, копируют учебные формы урока. 

 Используемые формы работы однообразны, не достигают цели. 

 В конспекте занятия представлены репродуктивные формы организации 

познавательной деятельности воспитанников. 

 Отсутствует описание форм, методов и приемов, способствующих 

развитию детской самостоятельности. 

Оценка «2» 

Содержание занятия не соответствует реализуемой программе 

воспитания и обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), 

не учитывает уровень развития воспитанников, возрастные особенности. 

В конспекте занятия не отражены цели. 

Структура занятия не представлена. 

 Используемые формы работы однообразны, не достигают цели. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Реферат оценивается по бальной системе: «5» - «отлично», «4» - 

«хорошо», «3» - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, где автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также обоснованные 

собственные взгляды на проблему. 

- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать 

конкретные явления, делать соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

- Структура реферата и его оформление должны соответствовать 

стандартам. 

- При защите реферата студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, где автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, однако не вполне обосновывает 

собственные взгляды на проблему. 

- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать 

конкретные явления, делать соответствующие выводы, осуществлять подбор 
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источников по теме. 

- По структуре реферата и его оформлению могут быть некоторые 

замечания. 

- При защите реферата студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ теоретических 

источников, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные обобщения и выводы. 

- В структуре реферата и его оформлении имеются недостатки. 

- При защите реферата студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда аргументированные дает ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательский характер, не имеет анализа теоретических источников, не 

отвечает требованиям, предъявляемым к написанию реферата. 

- При защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не 

знает теории вопроса, при ответах допускает существенные ошибки. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

Творческий проект – самостоятельная творчески завершенная работа 

студента, выполненная под руководством преподавателя. Работа, которая 

требует времени, выполняется как на уроке, так и в рамках домашнего задания. 

Проектная документация оформляется на листах формата А4 согласно 

требованиям. Защита проектов происходит во время урока. Учащийся получает 

2 оценки: за правильное оформление документации (самого проекта). 

 

Требования к оформлению 

 на втором листе указать содержание с номерами страниц 

 титульный лист и содержание входят в количество листов, но нумерацию 

следует проставлять с третьего листа 

 работа оформляется печатным текстом, стандартным шрифтом (14) 

 с верхнего края листа и нижнего сделать отступ 2см. С правого – 1см, а с 

левого края – 3см 

 названия этапов (вопросов), «СОДЕРЖАНИЕ» и «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» писать заглавными буквами 

 от заголовков вниз отступать 2см 

 все листы скрепляются слева в двух местах 

 оформление титульного листа 

оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной 

записке творческого проекта полностью соблюдены. Она составлена в полном 

объеме, четко, аккуратно. Работа выполнена грамотно с соблюдением 
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стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою 

индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась студентом 

самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами 

новизны. Работу или полученные результаты проекта можно использовать как 

пособие на уроках. 

оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет 

небольшие отклонения от рекомендаций. Работа выполнена грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям, аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью преподавателя, у 

студента наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет возможность индивидуального применения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания 

по выполнению в плане его эстетического содержания. Планирование работы 

осуществлялось с помощью преподавателя, ситуационный (неустойчивый) 

интерес студента к теме работы. 

более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке 

(изменяется тема) или доработке (вносятся коррективы). 

 

Рекомендации к написанию реферата 

 Реферат самая простая форма самостоятельной письменной студенческой 

работы. В реферате не требуется наличия ни большого фактического 

материала, ни глубокого анализа, ни фундаментальных выводов. Реферат - 

работа поверхностная, лишь касающаяся какой-то одной достаточно узкой 

темы и обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. 

Это относится к любому студенческому реферату - по экономике, по истории, 

по праву и по всем прочим дисциплинам. 

 Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до 

5), заключение и список литературы. Желательно наличие ссылок, хотя можно 

обойтись и без них. Ссылки в реферате, как впрочем, и в других студенческих 

работах (курсовых и дипломах), можно делать двумя способами - внизу 

страницы или в квадратных скобках с указанием номера источника по списку 

литературы. Первый вариант удобнее и нагляднее. Нормальное количество 

ссылок для реферата - от 2 до 8. Список литературы для реферата обычно 

должен включать 4-12 позиций - нормативные акты, книги, печатную 

периодику, интернет-ресурсы - что получится по ходу работы и требуется по 

конкретной теме (в реферате, как и в курсовой, по праву законодательные акты 

необходимы по определению). 

 Ничего глубокомысленного и сложного в реферате не требуется. В 

принципе, практически любой реферат (по любой дисциплине) можно 

написать, пользуясь всего парой распространѐнных учебников. Учебники 

желательно выбирать потолще - сокращать всегда легче, чем «раздувать». 
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Кроме того, в толстых учебниках рассматриваются не только самые общие 

вопросы и базовые темы, но и что-нибудь более узкое - что может как раз 

совпадать с темой реферата. Как по существу написать реферат - в смысле 

раскрытия темы и прочего - это обычно понятно - надо темой владеть. 

 

Структура реферата 
 Обычно студента смущает вопрос формализации своих знаний - какую 

структуру должен иметь реферат и как работа должна быть оформлена? 

Как правило, реферат достаточно схематичная (в отличие, например, от 

курсовой и тем более эссе или диплома) работа, освещающая небольшой 

вопрос, по которому уже успела сформироваться общепризнанная в науке точка 

зрения. Кроме прочего, это означает, что тема реферата так или иначе 

«обсосана» в большинстве учебников. Тема, по которой в науке идут споры или 

наблюдается неопределѐнность, становится уже объектом не реферата, а как 

минимум эссе или курсовой. 

 Формально к оформлению реферата предъявляются следующие 

требования. Объем реферата - 10-20 страниц (в идеале - 15 стр.) - сюда не 

включаются титульный лист и возможные приложения. Шрифт обычно Times 

New Roman, кегль (или размер шрифта) - 14, интервал (расстояние между 

строчками) - 1,5 - стандарт, которым печатали пишущие машинки при двойном 

интервале. Поля - стандартные для Microsoft Word. При таких параметрах 

получается т.н. стандартный машинописный лист, когда на страницу «влезает» 

примерно 1500 знаков. Это все, так сказать, по умолчанию, если нет методички. 

Если методичка есть, то лучше перед началом работы над рефератом ее все-

таки глянуть - каждый вуз может потребовать от студента что-то свое - в этой 

сфере государственного регулирования нет. 

Структура обычного реферата: 

- содержание (или оглавление - кому что больше нравится); 

- введение; 

- несколько глав (от 2 до 5); 

- заключение; 

- список литературы (или библиографический список). 

Каждая из этих частей начинается с новой страницы. 

 Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель 

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; 

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение 

и библиография); краткая характеристика использованной литературы.  

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы. 

 Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать 

выводами (по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

 Список литературы у реферата - 4...10 позиций, бывает и 20, но это уже 

экзотика. Сюда входят нормативные акты, книги, бумажная периодика, 
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интернет-источники. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и пр., однако очень 

редко. 

И еще по тексту должны быть ссылки - от 2 до 10. 

 

Оформление реферата 
 Лучше всего, конечно, посмотреть требования к оформлению реферата в 

методичке. Во-первых, потому что все равно мимо правил конкретного вуза не 

пройдешь, даже если они и нарушают общепринятые. Во-вторых, потому что 

общепринятого (государственного) регулирования оформления рефератов не 

существует. Конечно, есть ряд ГОСТов, так или иначе касающихся некоторых 

вопросов такого оформления. Но ГОСТы касаются далеко не всего, а кроме 

того, они по действующему законодательству не обязательны к применению.  

  

 Первым делом, шрифт. Основная масса рефератов пишется шрифтом 

Times New Roman. Обычно для реферата кегль - 14, а интервал - 1,5. Здесь 

опять-таки бывают свои отклонения - некоторая часть вузов практикует кегль 

12 и интервал 2, например. И поля страницы - у основной массы рефератов 

(как, впрочем, курсовых и дипломов) поля такие: слева - 3 см, справа - 1,5 см, 

сверху и снизу - по 2 см. Итак, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 

и поля 3-1,5-2-2 - стандартные параметры редактора Word по умолчанию. 

Иногда в методичках по оформлению рефератов приводятся особые требования 

по количеству знаков в строке и количеству строк на странице - это чистая 

дурь, поскольку указанные параметры жестко зависят от типа шрифта, кегля, 

интервала и полей. 

 Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не 

включаются титульный лист и приложения. 

По структуре реферат должен иметь:  

оглавление (или содержание),  

введение;  

несколько глав;  

заключение;  

список литературы (или библиографию).  

 Иногда добавляется приложение, но для реферата это экзотика.  

Каждая из этих частей начинается с новой страницы. Заголовки указанных 

частей реферата пишутся заглавными буквами и размещаются по центру 

строки. Между заголовком и последующим текстом должна быть пустая 

строка.  

 Главы реферата могут делиться на параграфы (если реферат небольшой, 

то лучше этого не делать). Заголовок параграфа пишется строчными буквами с 

заглавной, размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. 

Пропуска строки между заголовком параграфа и последующим текстом не 

делается. Главы и параграфы реферата нумеруются. Точка после номера не 

ставится. Номер параграфа реферата включает номер соответствующей главы, 
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отделяемый от собственного номера точкой, например: «1.3». Заголовки не 

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их 

«жирностью» или курсивом. 

 Как оформлять текст реферата? Текст реферата размещается с 

центрированием «по ширине страницы». Абзацы выделяются красной строкой 

с отступом не менее 1,5 см. 

Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц. Титульный лист 

считается, но номер на нем не ставится. Номер страницы проставляется по-

разному, чаще всего - в верхнем правом углу. 

 Рисунки и таблицы (если они есть) в реферате также нумеруются. 

Обычно нумерация сквозная, но допускается и поглавная - в каждой главе 

начинается заново (тогда номер рисунка или таблицы перед собственно своим 

номером через точку содержит номер главы). Все рисунки и таблицы должны 

иметь подписи. Подпись рисунка идет сразу за номером рисунка (например, 

«Рис. 2.3. Картинка такая-то») и ставится «по центру страницы» под рисунком. 

Подпись таблицы в реферате также располагается «по центру страницы», но 

ставится над таблицей. Номер таблицы проставляется над подписью к таблице 

после слова «Таблица» и располагается «по правому краю», например, 

«Таблица 2.4». Нумерация рисунков и таблиц в приложении своя, независимая. 

 В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. 

Впереди идут нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, 

источники с электронных носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-

издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и 

дипломов - это требование, безусловно, а для рефератов носит 

рекомендательный характер. Количество ссылок для реферата - от 2 до 10. 

Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом номер ссылки в верхнем 

регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в квадратных 

скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

 Вообще, по оформлению реферата можно написать еще очень много - как 

оформлять список литературы, как переносить таблицы, если на одной 

странице не умещается, и пр. Но это уже мелочи. К тому же, все это 

регламентируется в соответствующих ГОСТах. 
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