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1. оБщиЕ поло)ItЕния

1.1 Настоящее положение определяет порядок организациии проведения

Недели учебно-исследовательских работ студентов (Самсоновские чтения))

(далее - Неделя УИРС) в ГБПОУ МО <Московский областной медицинский

колледж J\Ъ З) (далее - Колледж).

|.2 Цель проведения Недели УИРС - поддержки и развития

студенческой научной мысли, активизации научной деятельности

студенческого сообщества, формирования молодёжноЙ интеJIJIектуальноЙ

элиты"

1.3. Задачи Недели УИРС:

развитие учебно-исследовательского творчества студенческой

- формирование условий для самореализации студентов в сфере

науки;

- возникновение и развитие междисциплинарных контактов и

исследовательских подходов ;

- укрепление научного и педагогического сотрудничества среди

студентов, научных руководителей, деятелей науки и образования,

практических работников здравоохранения.

Редакция: 2 Изменения: 0
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЛИ УИРС

2.\ Неделя УИРС проводится ежегодно в соответствии с ежегодным

планом работы колледжа.

2.2 Общее руководство и проведение Недели УИРС возлагается на

оргкомитет в лице членов vlетодического совета.

2.З Щата проведения Недели УИРС рассматривается и утверждается на

заседании Методического совета.

2.4 В структуру Недели входят конференции, организованные в

соответствии с направлением работы цикловых методических комиссий

колледжа. Количество работ, составляющих работу одноЙ секции, не должно

превышать 10.

2.5 Список участников конференций формируют председатели I_{MK и

представляют в методическиЙ кабинет за 1 неделю до начапа Недели УИРС.

2.6 Заявка оформляется в свободной форме с указанием TeMbi

исследовательской работы, автора или авторов и научного руководителя.

2.7 На основании поданных заявок формируется программа Недели

УИРС, которая рассматривается на заседании l\{етодического совета и

утверждается директором колледжа.

2.8 Соискатели могут представить исследовательские работы

практического или опытно-экспериментального типа.

2,9 На конференции принимаются доклады, написанньlе в

индивидуально или в соавторстве.

2.|0 Каждый соискатель может представить

исследовательских работ.

2.|I Що начаJlа Недели УИРС участники конференции должны

представить в методический кабинет тезисы докладов в электронном виде не

не более з

позднее З рабочих днеЙ до начала конференции (приложение Б,В).

Редакция: 2 Излtененtlя: 0
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2.12 Допускается заочное участие в Неделе УИРС. Заявка на vЧаСТИе

IIодается на общих основаниях. Тезисы пубпикуются в сборнике работ. Работа

представляется в методический кабинет в печатном и электронном виде, но не

участвует в конкурсе на лучшую исследовательскую рабоц/.

стороне листа белой бумаги формата А4 (2I0 х297 мм) книжной ориентации.

З.4 Текст следует печатать согласно ГОСТ Р 6.З0-03 <Унифицированные

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению докуменТоВ),

соблюдая следующие раз"церьt полей: правое - 15 мм, левое -30 мм, верхнее и

нижнее - 20 мм.

Редакция: 2 Изменения: 0
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Times Trlew Rоmап, кегль 14, межстрочный интервал _ 1,5" Текст должен быть

отформаТирован по ширине страницы с приN4енением автоматического

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.

3.б Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (шрифт Times

New Roman, кегль 14), соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер

страницы проставляется в центре ниrкней части листа без точки. Титульный

лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титулъном

листе не проставляюТ (особый колонтитуп дпя первой страницы).

приложения, иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,

включают в общую нумерацию страниц, однако в общий объем

исследовательской работы они не входят.

з.7 Наименование глав нумеруются арабской цифрой в соответствии с

порядковым номером. Наименования глав печатаются полужирным шрифтом

Times New Roman, |4 п. Первая буква прописная, остальные буквы строчньiе.

Прамер - 7, 2, 3 u m. 0.

наименование параграфов оформляются полужирным шрифтом Times

New Roman,l4 п. Первая буква прописная, остальные буквы строчные.

заголовок параграфа выравнивается по центру. Номер параграфа включает

номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой. После

номера параграфа в заголовке точку не ставят.

Праллер - 1.1, 1.2, 1.3 u m. d.

номер подпункта включает номер главы, параграфа, пункта, разделенные

точкой.

Прuмер - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 u пt. d.

В ЗаГОлоВках в конце предложения точка не ставится. До и после

названия глав и параграфов пропускается одна строка. Заголовки глав и

параграфов выравниваются по центру.

Редакция:2 Изменения: 0

Каждая глава начинается с нового листа (страницы). Параграфы внутри
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одной главы должны идти друг за другом без перехода на новую страницу.

Если загOловок параграфа на одной странице, а текст на Другой, то заголовок

параграфа следует перенести на следуюrцу}о страницу.

3.8 В разделе <<оглавление> включаются заголовки частей и всех

подразделов исследовательской, а также <Введение) и (Заключение)), ((Список

использованных источников)) и перечень приложений. В оглавлении

указываются номера страниц, на которых помещены заголовки частей

исследовательской работы и ее подразделов. Заголовки приводятся в той

форме, в которой они даны в тексте, опускать отдельные слова не допускается.
все заголовки в оглавлении начинают с прописной буквы, точку в конце не

ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяется отточием с

соответствующим ему номером страницы. <введение)), выводы по главам и
<Заключение) не нумеруются.

з.9 ИллюстРациИ (схемы, таблицы, диа|раммы, рисунки) должны

располагатъся в работе непосредственно после текста, в котором они

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации

должны быть даны ссылки в работе. Пр" ссылках на иллюстрации следует

писатЬ ((... В соответствии с рисунком 2> при сквозной нумерации и ((... в

соответствиис рисунком 1.2> при нумерации в пределахраздела.

Если рисунок один, то он обозначается <Рисунок 1>>. Слово (рисунок) и

его наименование располагают посередине строки.

иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и

пояснительные данные (подрисУночный текст). Слово <<Рисунок> и

наименование помещают после пояснительных данных и располагают
следующим образом: Рисунок 1 - Щетали прибора.

Шрифт подписи рисунка - Times New Roman, 12, полужирный.
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Схемаl-Названиесхемы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и }добства сравнения

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее

содержание, быть точным, кратким.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором

она упоминается впервые, илина следующей странице.

На все таблицы должны иметъ ссылки в исследовательской. При ссылке

следует писать слово (таблица) с указанием ее номера.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на

другоЙ JIист (страницу). Пр" переносе части таблицы на другоЙ лист

(страницу) слово <Таблица)) и номер ее указывают один раз сlrрава над первой

частью таблицы, над другими частями пишут слово кПродолжение)) и

указывают номер таблицы, например: <Продолжение таблицы 1). Пр"

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над

ее первой частью.

I_{ифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.

В верхнем правом углу пишется слово <Таблица>> с порядковым

номером. Заголовок таблицы оформляется строчкой ниже по центру с

заглавной буквы. В конце точка не ставится. Оформление загоJIовка таблицы:

шрифт Times New Roman, кегель i2, полужирный.

Редакция: 2 Изменения: 0
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы. если 0ни

составляют одно предложение с заголовком, или с прописноЙ бУквы, еСЛИ ОНИ

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц

точки не ставят. Оформление текста табпицы: Times New Rоmап, кегелЬ 12,

междустрочный интервал одинарный.

Пршмер

Таб"гIица 10

ослабление основных свойств

Элепrент ть Dy Но
радичс иона 1,09 1,07 1,05

3.10 В работе допускается передача чужого мнения в форме свободного

изложения либо цитирования специальных мест из опубликованных рабоТ,

статей и т.п. Приводимые цитаты не должны быть громоздкими. I_{итировать

нужно только суть суждения, доказательства и т.п.

Необходимо делать библиографические ссылки на используемые им

литературные источники, нормативные правовые акты и т.Д. ЗаимствоВанИе

текста из чужих произведений без ссылки (плагиат) не догIускаеТся.

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы тоМ илИ

ином документе (его составной части или группе документов), необходимых

для его общеЙ характеристики, идентификации и поиска.

Сразу после цитаты в квадратных (иногда круглых) скобках указываЮТ

порядковый номер читируемого источника по списку литературы и, еслИ ЭТО

требуется, номер цитируемой страницы.

В конце работы оформляIот список использованных источникоВ, В

котором под соответствующим номером дают полные библиографИЧеСКИе

п смк
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Пр l,t lwер о ф ормленuя ссьlлкл,t:

КТеКСт ЦиТатъD [1]. (т.е. источник указанный в списке литературы под

номером 1)

З.11 Список использованных источников включает библиографические

ССЫЛКИ На ИЗДаНИЯ И другие источники информации, использованные

СТУДеНТОМ При работе над темоЙ исследовательскоЙ работы. Каждая

библиографическая ссылка в списке получает порядковый номер и начинается

с красной строки.

Список использованных источников неотъемлемая часть курсовой

работы.

Список исполъзованных источников помещают после основного текста

работы.

СаМОСТОяТеЛЬное библиографическое описание источника/документа.

Список использованных источников составJIяют в едином алфавитном

ПОРЯДКе фамилиЙ авторов или заглавий (за исключением законодательных и

нормативно-правовых материалов).

БИбЛиографическое описание законодательных и нормативно-правовых

приводят в начале списка использованных источников с

иерархического и хронологического принципов:

законы РФ и документы от имени Президента РФ;

постановления Правительства РФ ;

агентств;

официалъные документы органов местной власти;

приказы и официальные письма министерств РФ и федеральных

список использованных

пронумерованных позиций;

источников состоит из отдельных

каждая позиция представляет собой

документов

соблюдением

Редакция: 2 Изпленения: 0
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официальные дOкументы региональных отдепений федеральных
структур.

рекомендуемое количество использованных источников в работе не

менее 5.

3"l2 Приложения оформляют как продолжение исследовательской

работы на последующих листах, поэтому они должны иметь общую с

предыдуЩими частями работы сквозную нумерацию страниц. В тексте работы

должны быть ссылки на все приложения. Сами приложения располагают в

порядке ссылок на них в работе.

каждое приложение следует начинать с нового листа/страницы с

указанием наверху посередине слова <приложение)) и его обозначения.

приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с Д,

за исклЮчениеМ букв Ё, з, и, о, ч, Ь, ы, Ъ. Ниже, с новой строки, указывается
заголовок приложения. Если в вкР одно приложение, оно обозначается

кПриложение).

3.1з Перед сдачей исследовательская работа брошюруется и

оформляется В скоросшиватель с перфор ацией (приложение Е). Электронный

вариант работы с презентацией предоставляется на электронном носителе и
передается руководителю иlили методисту.

4. процЕдурА зАщиты

4.| Участник конференции делает краткое сообщение, в котором в

сжатоЙ форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и

задачи, излагает основное содержание работы по р€}зделам, полученные

результаты и выводы. Выступление следует начинатъ со слов: <<ЗдравствуЙте,

уважаемые участники конференции, члены жюри. Разрешите представить

вашему вниманию исследовательскую работу на тему .... Выполнил студент

.... Научный руководителъ ....)).
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4"2 Регламент защиты - не бо;-tее 7 минут.

4.З Во время докпада студент использует наглядный материал

(презентации, плакаты), а также раздаточный материал (памятки).

Рекомендуемый объем презентации не менее 15 слайдов.

Примерная структура презентации включает следующие слайды:

задачи, методы исследования и

теоретической и практической

помещать слайды <<Оглавление),

5. ПОРЯД ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

уирс.

5.1 Конференции проводятся в соответствии с программой Недели

5.2 Количество выступленийна конференции не должно превышать 10.

5.З Регламент выступления каждого участника не должен превышать 5-J

минут.

5.4 По решению методического совета структурного подразделения

колледжа (филиала) конференции могут проводиться в формате круглого

стола (без определения победителей иlили номинаций), либо в формате

конкурса.

Редакция: 2 Изпленения: 0
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5.5 В случае, если Неделя УИРС проводится в формате конкурсц работы

участников конференции оценивает жюри. В состав жюри должны входить

преподаватели колледжа, не являющимися научными руководителями

студентов, представляюrцих свои работы на Неделе Уирс.

В день конференции участники представляют свою исследовательскую

работу, оформленную в соответствии с требованиями.

По итогам конференции члены жюри определяют лучшие

исследовательские работы (\,2 и З место).

Критерии оценки исследовательских работ:

б. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ УИРС

6.1 Вне зависимости от формы проведения конференции все участники

6.2 В случае проведения Недели УИРС в формате конкурса, жюри по

(приложение Хt) оценивает представленные исследовательские работы и

конференции.

награждаются сертификатами.

благодарственными письмами от лица

подразделения.

Руководители награждаются

администрации колледжа/структурного

IIрисуждает призовые места участникам студенческой

Студенты, занявшие I,2 и 3 место, награждаются степенными

результатам заседания в соответствии с предъявляемыми критериями

грамотами.

Редакция: 2 Изп,tенения; 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное профессиональное бюджетное образовательное

учреждение I\{осковскоЙ области
((Московский областной медицинский колледж NЬ3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

)rчЕБно_ис слЕ,довАтЕль скАя рАБотА
I,11e.Nla

((Тема исследовательскоЙ работы>>

Выполнил:
Иванов И.И.

Руководитель:
Иванова И.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Прu.uер о форпtленl,я mезuсо в

ОСОБЕННОСТИ ВОIIПОIIIЕIiИЯ ТЕМЫ ДТСТВА У АРКДЛ4Я ДВЕРЧЕНКО

Автор: ИваlоваМария, 1 М
Руковоли,Ге.rь: СидоРова Татьлrа Пегровнц преподаватеJь русского язька и JIитерат}ры

смеховая культура имеет древние корни, оказывает влияние на развитие человече-
ства" Еще У древних греков смех считался даром богов человеку, которого нет ни у кого из
животных. И поэтому, человек, лишенный чувства юмора, вызывает жzUIость и даже
насмешку у окружаюrцих. Многие писатели и русские и зарубежные своей литературной
деятельностью докzвали, что смех - явление уникальное, отражающее мир не менее су-
щественно, чем серьезная романтиLIеская манера. Среди русских писателей-юмористов Хх
столетия можно выделить Аркадия Аверченко.

А. Аверченко обладал талантом видения смешного и искусство выражения этого
смешного в слове. Писатель тонко улавливал разницу между поверхностным юмором и
юмором, связанным с познанием человеческого характера, с анализом нравственной
позиции героя. Он исходил из различия юмора и сатиры. Юмор - добрый помощник. они
использ}тот его в своих рассказах о детях, о добрых людях. Сатира же - это оружие и напа-
дения и защиты. Свою сатиру они направляют против общественно-полиl.ических пороков
общества и его носителей.

Аркадий Аверченко свою литературнуЮ деятельность IIaLI€LT с работы ts журналистике.
Сначала <ТIТтык>>, который составляJIся поLIти полностью из его материалов. д с июня 1913
года он со своими товарищаМи основаЛ журнал <Новый Сатирикон>. Аверченко был
главныМ редактором и почти у каждого современника его имя ассоциироваJIось с
созданным им журнаJIом. к<Сатирикон) раскрепостил русский юмор.>(2) Люди стали
смеяться. Ста-гtи устраивать вечера юмора, печатать книги юмористических рассказов.

особое место в творчестве писателя занимает тема детства. Это имеет свои глубокие
причины: дети _ будущее любого поколения. Вот почему он проявляет пристальное
внимание к внутреннему миру ребенка, помогая читателю понять его особенности. д.
Аверченко, по-своему ярко, образно раскрыл этот прекрасный мир, полный тайн и загадок.
Его произведения поражаюТ многообразием тем, образов, мотивов, с ниМ связанньIх. Это -
темы учительства, любви, дружбы.

Библиография

1. А.Аверченко <Избранные рассказы), - М..
Михайлова.)

кСоветская Россия>, 1985 г.. (Вступит. ст. О.

2, ТеффИ Н.А. коб Аркадии Аверченко>. - кЗвено> (Париж), 1925 г. 16 пtарта, J1г9l1l
з. д.А. Левицкий кЖизнь и творческий путь А. Аверченко), - М., <Русский путь>, 1999 г.
4, А. Аверченко (Чертово колесо)), - М., <Русская книга), |994 г., вступительная статья

кКороль смеха жив) С. С. Никоненко.
5. Потоцкая <О детях> //{ошкольное воспитание, - Nb10, - 1994 г.
6. РусскИе писатели. Библиографический словарь (часть I), - м., <Просвещение), 1990 г.
7. А. Аверченко кКипящий котел), - М., <Русская книга), |992 г,
8. А. АВеРЧенко <Хлопотливая нация), - М., <Издательство политич. лит-ры>, 1991 г.
9. АндраШа М. кАVЕ, Аверченко) - В кн.: А. Аверченко кХлопотливая нация). М. Изд-
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прилохtЕниЕ в
Пр авuла оф орлtленuя mезuсо в

для публикации необходимо предоставить компьютерный вариант тезисов
(набранный в Microsoft Word). Материал размещается на 

"rрu""цЬ формата д4 (210 х 297
плм), все поля по 20 мм. Весь текст набирается шрифтом Times New Roman размером 72 пт.
АбзацныЙ отступ 1,25 мм. Интервал - 1,0 пт. Щополнительный интерваJтI между абзацами -
0 пт. Между абзацами не следует ставить пустые строки. Переносы не допускаются.
Выравнивание границ текста - по ширине. Общий объём текста не должен превышать 4
страниц печатного текста.

В тексте допускается выделение слов или фрua полужирным или курсuвныл1
начертанием. Подчеркивание не допyскается.

рисунки должны быть выполнены аккуратно в любом формате, импортируемом
Microsoft Word, их размеры не должны превышать размер текстового поля. Bcn, рисунок
состоит из нескольких объектов, все они должны быть объединены в один объект. Все
рисунки должны быть проt{умерованы и подписаны, как указано в примере. Подписи к
рисункам рекомендуется выполнять шрифтом Times New Rоmап, |2 пт, курсив. После
подписи к рисунку необходимо оставить пустую строку.

Если в тексте присутствуют таблицы, они также долхtны быть пронумерованы и
подписаны. Подпись таблиц осуществляется в верхнем правом углу, как указано в примере.
Как и для рисунков, заголовки и содержимое таблиц следует набирать шрифтом р*r.рЪ,
12 пт. После таблицы необходимо оставить пустую строку.

Таблица l.
пнеишIIе реки rоссItи

ЛЪ п/п
Название {лина, км Площадь бассейна,

тыс. Км
1 Лена 4з20 241'8
2 Енисей (с Бий-Хемом) 4 1з0 2101
J Обь (с Катунью) 4070 2425
4 Волга 3690 1380

рк

1.

2.
1
J.

нумерованный список оформляется как в приведенном
числа оформляются арабскими цифрами. Отступы - как
после числа ставится точка.
После точки текст пишется с заглавной буквы. В конце

ниже примере:
в примере.

Рис. 1. Водяные лилии

текста ставится точка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

О бр аз ец о zл а вл енltя ( с о d ер ж анuя) uс с л е d о в аm ель ской р аб оmы

ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИВ)

Обозначе ния и сокращения

Введение

глава 1 Наименование главы

1. 1 Наименование параграфа

1.2 Название

1.n Название

Выводы по гJIаве

глава 2 Название

2.1 Название

2.2 Название

2. n Название

Выводы по главе 2

список использованных источников.

Приложение А. Название

Приложение Б. Название х
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Особенносmu оформленuя спuска uспользо BaHHbtx uсmочнuков

Бuблuоzрафuческuй спuсок (БС) - перечень библиографических описа-

ниЙ источниковlдокументов, приведённых в определённом порядке.

Бuблuоzрафuческое опuсанuе (БО) - составленный по определённым

правилам перечень сведений (авmор, заZлавl.tе, месmо u Zod uзdанuя u m. d.),

предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.

Библиографический список составляют в едином алфавитном порядке

фамилий авторов или заглавий (ru исключением законодателъных и

нормативно-правовых материалов).

Библиографическое описание законодательных и нормативно-правовых

документов приводят в начале библиографического списка с соблюдением

иерархического и хронологического принципов:

1) законы РФ и документы от имени Президента РФ;

2) постановления Правительства РФ;

З) приказы и официальные письма министерств РФ и федеральных

агентств;

4) официальные документы органов местной власти;

5) официальные документы региональных отделений федеральных

структур.

lI
КаdатЙин А. ý. Элекrротёхsика:i уiеýник i

дrя ву*ов 1А. ý, Касатюrн, М. 8, Herir"loB. Ц 
i

ýf._т}д,, перераб. * М, : Высчtая чlкола; 
i*l010 .* ý4l с, * {ýузовские учеýниt*л},i i

0iл.rсть сýеделшli
ао oTBerclEeIlrocIll
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J
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Примеры библиографических описаний

ОДНОТОIUНЫЕ ИЗДАНИЯ

книги 1-3 Авторов

Примеры

1. КУЛаИЧеВ, А. П. Компьютерная электрофизиология и функционzшьная

диагностика ] учеб. пособие / А. П. Кулаичев. - 4-е изд., перераб. и доп. -

М. : Форум, 2010. - 640 с. : ил, - (Высшее образование).

2. СИРОТИн, Б. З. Избранные лекции по внутренним болезням : рекомен-

ДОВаНО УМО ПО МеД. и фармацевт. образованию вузов России в качестве

учеб. пособия l Б. З. Сиротин ; ГБоУ ВПо <Щальневосточный

государственный медицинский университет)>. - Хабаровск : Изд-во

ЛВГМУ, 201З. - 484 с.

З. ГеРШбУрГ, М. И. Кинезотерапия от боли в спине. Курс лечебной гимна-

СТИКИ ДЛЯ ПРофИлактики и лечения остеохондроза позвоночника l |v|. И.

Гершбург, Г. А. Кузнецова. - N4. : Эксмо, 20|2. - 18б с. :рис. - (Здоровый

позвоночник).

4. Щедов, И. И. Эндокринология : учеб. l И. И, Щедов, Г. А. Мельниченко,

В. В. Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - I\4. : ГЭоТАР-Медиа, 2О12. -

42З с.: рис.

КНИГИ 4 АВТОРОВ
Пример

1. ЛУЧеВая ДИагностика дегенеративных заболеваний позвоночника / Г. Е.

Труфанов, Т. Е. Рамешвили, Н, И. Щергунова, В. А. Фокин. - СПб. :

ЭЛБИ,2010. - 288 с. : фот. - (Конспект лучевого диагноста).

Редакция:2 Изменения: 0
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КНИГИ БОЛЕЕ 4 АВТОРОВ
Пример

1. РуководСтво пО интраоперационной микрофокусноЙ радиовизиографии /

А. ю. Васильев, н. с. Серова, в. в. Петровская|идр.].- м. :ГЭоТАР-
Медиа, 2011 . - 76 с. : фот. цв. - (Б-ка врача-специалиста, Рентгенология.

Стоматология. Хирургия).

КНИГИ БЕЗ АВТОРА
Пример

1. Справочник по детской стоматологии / под ред. А. Камерона, Р. Уид-

мера ; пер. с англ. под ред. т. Ф. Виноградовой, н. в. Гинали, о. з.

Тополь-Ницкого. - 2-изд., испр. и перераб. - м. : МЕЩпресс-информ,

2010. - З92 с. : фот. цв.

КНИГА МНОГОТОIИНОГО ИЗДАНИЯ
Пример

1. Клиническая гинекология : в 3 т. т. 2 l под ред. Ф. Дж. Щисаи, у. т.
Крисмана ; пер. с англ. под ред. Е. г. Новиковой. - М. : Практ. медицина,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОФИЦИАЛЪНЫЕ ИЗДАНИЯ)
Примеры

1. Конституция Российской Федер ации. С гимном России. - М. : Проспект,

2012. - З2 с.

2. ТрудОвой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 марта

2010 г. - М. : Проспект,2010. - 207 с,

Редакция: 2 Изменения: 0
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АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССВРТАЦИЙ
Пример

1. Соляник, Е. в. ФармакоэпидемиологическиЙ анализ и фармакоэконо-
мическое обоснование антианги€lJIьной терапии при стабильной

стенокардии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14"0з.Oб / Соляник Елена
Владимировна; Владивосток. гос. мед. ун-т.- Владивосток, 20:12. - 46 с.:
табл. - Библиогр.: с. 40-44 (42 назв.).

СТАТЪЯ ИЗ }КУРНАЛЛ
Примеры

1. Бельмер, с. В. Эпидемиология целиакии: факты и выводьt l С. В. Бель-

мер ll Лечащий врач. - 20|з. - ]\ъ 1. - с. 16-19 : табл. - Библио|р.: с. 18-19

(49 назв.).

!енисенко, в. Б. Прогнозирование течения ВИЧ-инфекции у детей,

инфицированных парентеральным путём l в. Б. ,Щенисенко, э. н.
Симованьян ll !ет. инфекции. - 2о12. - т. 11, м 4. - с. з2-36: табл. -

Библиогр .: с. Зб (12 назв.).

особенности реакции импланта аутологичного эндометрия на механи-

ческое воздействие В экспериМенте / э. к. Айламазян, А. М. ГзгзяН, П.

А. Савинов [и др.] ll)typH. акушерства и жен. болезней. - 20|2. - Т. 61,

вып. З. -С. 22-З0 : фот. - Библиогр.: с. 2В-29 (З 1 назв.).

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА ТРУДОВ (НАУЧНЫХ РАБОТ)
Примеры

1. Ерёмин, в. п. Наш опытлечения спазма аккомодации удетей при мио-

пии слабой степени l В, П. Ерёмин ll Сборник трудов сотрудников МУЗ
<Городская клиническая больница Ns 10) : посвящ. 150-летию г.

Хабаровска. -Хабаровск, 2008. - Вып. 6. - С. 69-7|: табл,

2.

аJ.

п смк
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2" Тромбоз и кровоизлияние огибаюlтlей ветви левой венечной артерии:

клинический случай l И. А. Шалавин, К. А. Рогов, В. А. Тумаев, С" П.

Роюк ll Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы и

патологическоЙ анатомии : [сб. науч. тр.].- Хабаровск,2012. - Вып. 12. -

С. 157-162 : фот. цв. -Библиогр.: с. 161Jr62 (5 назв.).

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА N{АТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Пример

1. Стрижев, В. А. Анализ нозологической динамики судебно-

психиатрических экспертиз с целъю лишения граждан дееспособности /

В. А. Стрижев, А.И. Наджарьян, П. В. Ситчихин llЗдоровье населения -

основа процветания России : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. с

междунар. участием, г. Анала,25-26 апр. 20t2 r. - Анапа, 2012. - С.290-

29]l.

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ

Пример

1. Аверьянов, А. Новое в респираторной медицине / А. Аверьянов // МIед.

газ. - 20lЗ. - 8 февр. (J\Ъ 10).- С. 10:фот.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Любой источник зафиксированной инiРормачии (книга, статья, патент,

приказ), имеющиЙ электронныЙ вариант (версию), может быть описан со-

гласно требованиям библиографии как электронный ресурс. Кроме того, су-

ществуют такие источники информации, которые представлены только в

электронном виде.
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ЛОКАЛЪНЫЕ РЕСУРСЫ (лиски)

Примеры

1. IfoBoe в терапии риносинуситов у детей [ЭлектронныЙ ресурс] : наУЧ.-

образоват. фильм / авт. сцен. И. А. ,Щронов, У. С. Малявина, науч.

консультант Н. Д. Геппе ; Первый VIоск. гос. мед. ун-т им. И. М.

Сеченова. - М., 20|2. - l электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Овечкин, А. N4. Инфекционные ослояtнения регионарноЙ анесТеЗии.

Протоколы послеоперационного обезболивания [Электронный ресУрС] :

[цикл лекций] / А. М. Овечкин ; Ассоц. регионар. анестезии и лечения

острой боли. - Петрозаводск : ИнтелТек VIультимедиа, 2008. - 1

электрон. опт. диск (CD-ROIVI). - Систем, требования : не менее 64 МЬ

ОЗУ ; Windows 98МЕ/2000/ХР.

УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ (ресурсы Интернет)

Примеры

1. Формирование рыночных предпочтений потребителей стоматологиче-

ских услуг в г. Хабаровске / С. А. Галеса, С. М. Черкасов, Ю. А.

Кураксина [и др. ] // Вестн. обществ, здоровья и здравоохранения Дал.

Востока России, - 2012, - }I9 4. - Режим доступа : WWW.

URL: http://www.fesmu.ru/vozl20 1 24i20 1240З.аsрх . - 25.02,20 1 3.
t

2. Федеральное государственное учреждение (Новосибирский научно-

исследовательский институт патологии кровообращения имени

академика Е. Н. IVIешалкина>> IVIинистерства здравоохранения и

социаJIьного развиT ия Российской Федерации : офиц. сайт. - Режим

доступа : WWW. URL: http://www.meshalkin.ru/institut/history.html.

25,02.20Iз.

Редакция:2 Изпленения: 0
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Офорл,tленuе рабоmьl

Папка-скоросшиватель с перфорацией

Конверт для CD с перфорацией

Редакция:2 Изменения: 0
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прилохtЕниЕ ж

Крumерuu oLleHKu

лъ Критерий max
балл Результат

Содержание исследовательск;й рабоr-
1. значимость и актуальность темы 5
) оригинальность поставленной проблемы 5
3. глубина и степень проработанности исследовательской

работы (полнота содержания исследовательской работы,
логичность изложения материала темы и вариантов ее

решения в проекте)

5

4. ч€ткость структурирования информации 5

5. разнообразие источников информации 5
6. соответствие цели и задач исследовательской работы

заявленной теме
5

Итог о: 30
Требования к оформлению

7 Объем работы от 15 до 50 страниц (без приложений) 1

8. IIIрифт Times New Roman 14 1

9. Межстрочный интервал 1,5 1

10. Выравнивание текста по ширине 1

1l. Абзацный отступ 1.25 1

12. Наличие сквозной нумерации страниц. Правильное
размещение номера страницы на странице внизу по
центру. Шрифт н}мерации страниц Times New Romalr 14.

1

13. Титульный лист оформлен в соответствии с образцом.
Нумерация на титульном листе отсутствует.

1

14. Рекомендуемые размеры полей 3 - 1,5 -2 -2 см 1

15. Оформление оглавления 1

Итого: 10
Введениё

1б. Наличие описания проблемы и актуальность даFIной темы J
l7. Категориальный аппарат исследовательской работы (цсль.

задачи обязательно)
2

Итого: 5
основная часть

18. Соответствие содержания теме J
19. Правильная структурированность информации J
20. Наличие логической связи изложенной информации a

J

2I. Аккуратность и грамотность изложения и представления
работы

J

)) Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и
т.д.). Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.)
указывается по центру под рисунком. Название таблиц
указывается по центру над таблицей

J

Редакция: 2 Измеttеlrия: 0
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ль Критерий mах
балл Результат

Ито ,0:
15

заключение,r2
Наличие выводов: выводы распопожены списко* 1, 2, 3 "т. д"

J

24. Представленные выводы
проблематике

соответствуют описанной 2

Итого: 5
Сп исок использованных 

""ro.n**oB25. на_гtичие не менее 5 источников 2
2б. описание использованных источников в cooTBercru"" a

рекомендациями

aJ

Итого: 5
Оформление презентации

27. Оформление титульного с лайда презентации 1

28. Единый стиль оформления 1

29. Представление информации
таблицы, иллюстрации)

на слайде (текст, схемы, 1

30. Объем информации (не более 7 строк) 1

31. Структура презентации 1

32. Отбор материала презентации 5
Итого: 10

процедура защиты
33. Представление исследовательской работы (приветствие

аудитории, сообпдение информации о теме
исследовательской работы, авторе, научном руководителе)

1

34. Соблюдение регламента (5-7 минут) 1

_l5. Владение материалом з
36. Изложение информации (понятность) яркосru, эпrуз"а.r,

экспрессивность)
5

J /. Логичность и плавность перехода .Iастей выступлеIlия 5
Итого: l5

Иmоzо в целол| за рабоmу: 100
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прило}ItЕниЕ з

неделя Уирс
<сАмсоновскиЕ чтЕния>>

Протокол

ФИО участника (ов)

Тема исследовательской работы

Nb Критерий mах
балл

Результат

Содержание исследовательской работы
27. значимость и актyальность темы 5

28. оригинальность поставленной проблемы 5

29. глубина и степень проработанности исследовательской

работы (полнота содерх(ания исследовательской работы,
логичность изложения материала теN,Iы и вариантов ее

решения в проекте)

5

30. четкость структурирования информации 5

31. разнообразие источников информации 5

32. соответствие цели и задач исследовательской работы
заявленной теме

5

Итого: з0
Требования к оформлению,,JJ. Объем работы от 15 до 50 страниц (без приложений) l

34. Шрифт Times New Roman 14 1

-l5. Межстрочный интервал 1,5 1

36. Выравнивание текста по ширине 1

37. Абзацный отступ 1,25 1

J8. Наличие сквозной нумерации страниц. Правильное
размещение номера страницы на странице внизу по
центру. Шрифт н),мерации страниц Times New Roman 14.

1

39. Титульный лист оформлен в соответствии с образцом.
Нрлерация на титульном листе отсутствует.

1

40. Рекомендуемые размеры полей 3 - 1,5 -2 -2 см l
41. Оформление оглавления l
Итого: l0

Введенrrе
42. Наличие описания проблепtы и актуальность данной темы J

43. Категориальный апrrарат исследовательской работы (цель,
задачи обязательно)

2

Итогr 5
0сновная часть

44. Соответствие содерх(ания теме a
_)

45. Правильная структурированность информации aJ

Редакция: 2 Изменения: 0
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j\ъ Критерий mах
балл

Результат

46" наличие логической связи излох{енной информации "|

47. Аккуратность и грамотность изложения и представления
работы

48. LIаглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и
т.д.). Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.)
указывается по центру под рисунком. Название таблиц
указывается по центру над таблицей

J

Итого: 15
заключение

49. Наличие выводов: выводы расположены списком |,2, З и
т. д.

a
J

50. Представленные выводы соответствуют описанной
проблематике

2

Итого: 5

список использованных источников
5l. наличие не менее 5 источников 2

52. описание испоJIьзованных источников в соответствии с

рекомендациями

a
J

Итого: 5
Оформление презентации

,r7 Оформление титульного слайда презентации l
28. I]диный стиль оформления 1

29. Представление информации на слайде (текст, схемы,
таблицы, иллюстрации)

1

30. Объем информации (не более 7 строк) 1

31. Структура презентации 1

Jz. Отбор материала презентации 5

Итого: 10

Процедура защиты
33. Представление исследовательской работы (приветствие

аудитории, сообщение информации о теме
рIсследовательской работы, авторе, научном руководителе)

1

34. Соблюдение регламента (5-7 минут) l

_r5. Владение материалом аJ

36. Изложение информации (понятность, яркость, энтузиазм,
экспрессивность)

5

37. Логичность и rrлавность перехода частей выступления 5

Итого: 15
иmоzо в целом за рабоmу: I00

>)(( 20

Редакция: 2 Изrlененttя: 0


