
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий  Конкурс рефератов (далее - Конкурс) по психологии по теме 

«Посттравматическое расстройство (ПТСР)» проводится среди студентов 1-2 курсов всех  

специальностей Балаковского медицинского колледжа. 

1.2.  Настоящее положение определяет статус, цели, условия, порядок организации и проведения 

данного Конкурса. 

1.3.  Организатором Конкурса является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  «Балаковский медицинский колледж» 

1.4.  Организатор обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса и поощрение 

участников и победителей Конкурса 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1.  Целью Конкурса  является: повышение познавательного интереса к  психологии и ее 

практическому использованию в медицине.  

2.2.  Задачи:  

- Создание условий для мотивации студентов в самоопределении;  

- Развитие навыков расуждения и  логического мышления;  

- Стимулирование творческого роста участников  Конкурса. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

3.1.  Участниками Конкурса  могут стать студенты 1-2 курсов Балаковского медицинского 

колледжа (количество участников не ограничено) 

3.2. Форма участия – заочная. Участие бесплатное. 

3.3. Сроки проведения 17 декабря 2022-25 января 2023 года, приём работ до 26 декабря 2022г. 

3.4.  Для участия в Конкурсе  необходимо сдать реферат преподавателю психологии 

Рухмановой А.М., ул.Ленина 114, каб.12 до 26 декабря 2022 г., после 26.12.2022г. работы не 

принимаются. 
4. Требования к оформлению и написанию рефератов 

 

4.1 . Общий объём работы – 10 - 15 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 

содержания и списка литературы) на бумаге формата А4  на одной стороне листа. Текст работы 

печатается на одной стороне листа белой бумаги  формата А-4 через полтора интервала (шрифт 

Times New Roman, кегль - 14). Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое–3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см. Абзацный отступ – 1,0 см. 

4.2 . Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами внизу страницы по центру, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту (за исключением приложений). Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.      

До и после названий глав и параграфов пропускается одна строка. 

4.3.  ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и каждая глава начинаются с новой 

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

ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, переносы слов в заголовках не допускаются. 

      Названия параграфов выравниваются по ширине, выделяются полужирным начертанием, в конце 

предложения точка не ставится.      Основной текст необходимо выравнивать по ширине. 

     4.4. Пронумерованные приложения даются на отдельных листах. В правом верхнем углу пишется 

слово Приложение n. В Приложении следует помещать вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном 

месте они не помещаются.   Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещают под 

ней, иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей 

работы. 



      Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, на все таблицы должны 

быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком таблицы 

после слова «Таблица n». 

     Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица». Слово 

«Таблица» и «Заголовок» начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

     Иллюстрации, таблицы не могут занимать на странице более 50% площади. В том случае, если 

таблица, схема, рисунок занимают всю страницу, они выносятся в приложение. При этом на все 

иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. 

      Ссылка на литературу содержит номер источника по списку, заключенный в квадратные скобки. 

Как правило, ссылку помещают в том месте, где она наиболее подходит по смыслу. 

Текст цитаты заключается в кавычки. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце).  При цитировании каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. Ссылки на источник цитирования обязательны.  

       Ссылка оформляется как внутритекстовая, которая  является неразрывной частью основного 

текста. 

      В конце используемого отрывка в квадратных скобках  ставится цифра (арабская), обозначается 

порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы, после основного текста, проводится 

черта, под которой и помещают сноску: пишется порядковый номер цитаты, фамилия автора, 

название источника, номер цитируемой страницы.  

     Список литературы нумеруется от первого до последнего названия. Описание каждого источника 

начинается с абзаца. 

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

общепринятых сокращений. По всей работе следует выдерживать, принцип единообразия 

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

  

                          

5. Требования к содержанию рефератов 

 

5.1. Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, иметь 

гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, чёткую последовательность 

изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному.  

Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его собственными 

словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных считается кражей или 

плагиатом.  

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только для подтверждения 

некоторых фактов и положений реферата. При этом необходима обязательная ссылка на автора. Это 

называется цитированием, оно допускается, но в меру. Употребление в реферате большого 

количества цитат называется цитатничеством. Это уже недопустимо. Цитатничество сводит на нет 

заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. Иностранные слова 

обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен автору, для написания реферата не 

употребляются. 

5.2. Структура реферата: 

-Титульный лист  

- Содержание 

- Введение  

- Основная часть 

- Заключение 

- Список литературы (от 3 до 10 источников)  

- Приложения (по желанию) - буклеты, памятки 

 



6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1.   Итоги Конкурса подводит жюри в составе: 

- Рухманова Анна Михайловна, преподаватель психологии ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

- Бураменская Марина Николаевна, преподаватель психологии ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

6.2. . Оцениваются критерии (каждый от 1до 5 баллов, максимальная сумма баллов - 25):   

 

правильность 

оформления 

логичность 

последовательность 

убедительность 

научность 

(источники) 

практическая 

значимость 

работы 

(рекомендации) 

приложения к 

работе 

(буклеты, 

памятки) 

сумма 

баллов 

 

6.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право определить несколько победителей Конкурса, при 

условии, если их работы  набрали одинаковое количество баллов. 

6.5.  По итогам Конкурса победители награждаются дипломами. Все участники получают 

сертификаты участия. Все наградные материалы выдаются классным руководителям участников 

до 25 января 2023 года. 

6.6.   Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»  http://balmk.ru/ не позднее 25 января 2023 года. 

 

7. Контактная информация 

 

 Телефон оргкомитета:+79063033160 – преподаватель психологии Рухманова Анна Михайловна 

grustj00076@mail.ru 

 

http://balmk.ru/
mailto:grustj00076@mail.ru

