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1. Общие положения по выполнению курсовой работы 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии со ст.58, 59 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

и  Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13. 

1.2. Курсовая работа – это форма учебно-исследовательской работы 

студентов. Выполнение курсовой работы проводится в соответствии с 

учебным планом подготовки специалистов и является обязательным для всех 

студентов. 

1.3. Цели выполнения курсовой работы: 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности; 

 развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать 

материал, формулировать выводы и предложения; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по специальным дисциплинам; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 подготовка к написанию выпускных квалификационных работ. 

1.4.  Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 

колледжа по возможности совместно со специалистами практического 

здравоохранения, заинтересованными в разработке тем. Тематика курсовых 

работ рассматривается на заседании цикловой методической комиссии  и 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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утверждается на заседании методического совета. Тема курсовой работы 

может быть связана с программой производственной практики студента. 

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) или 

основой выпускной квалификационной работой, являющейся видом 

государственной итоговой аттестации, определяемым ФГОС СПО. 

Руководитель курсовой работы утверждается приказом директора колледжа. 

 

2. Требования к структуре курсовой работы 

2.1. Курсовая работа по содержанию должна соответствовать теме, 

целям и задачам; 

2.2. Курсовая работа должна иметь четкость построения, логическую 

последовательность изложения материала, краткость и точность 

формулировок, грамотное оформление. 

2.3. Объем курсовой работы составляет не более 30 страниц печатного 

текста (примерный объем - от 15 до 20 страниц печатного текста без 

приложений). 

2.4. Структура курсовой работы должна обязательно включать: 

- Титульный лист (см. Приложение 1) 

- Введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, обосновывается практическая 

значимость работы.  

- Основную часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы, дана история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа 

литературы; теоретическое обоснование выбора методов исследования. 

- Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов. 

- Список используемой литературы (в соответствии с требованиями к 

оформлению); 

- Приложения. 
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- Задание на выполнение курсовой работы (См. Приложение 3) 

- Отзыв руководителя (с оценкой) 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно 

оформлена от третьего лица (образец оформления курсовой работы см. в 

Приложении 2). 

Курсовая работа выполняется в печатном виде на одной стороне листа 

формата А4 через полтора интервала (шрифт Times New Roman, 14). Текст 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм,   

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом приложения 

(см. Приложение 1). Страницы работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Если иллюстрации, таблицы, располагаются на отдельных листах, их надо 

включать в общую нумерацию страниц. 

Задание на выполнение курсовой работы и отзыв не нумеруются и в 

общую нумерацию не включаются. 

Основную часть курсовой работы следует делить на главы, разделы, 

подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами, например: 1, 1.2, 

1.2.1. 

Заголовки глав следует располагать без точки в конце, переносы слов в 

заголовках не допускаются. Шрифт Times New Roman, 14, Ж, по центру. 

Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются на новой странице, в 

середине строки без точки в конце и печатаются нежирными прописными 

буквами. 
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Приложения располагают на новой странице, в первой строке по 

правому краю пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ 1, затем дается информация 

приложения на отдельных листах. 

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. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

работе. Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещают под 

ней, иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами последовательно 

в пределах всей работы. 

Например, Рис. 1 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, 

на все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами последовательно в пределах всей работы. 

Например, Таблица 1 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента, обозначения нормативных документов не 

допускаются. 

Ссылки на литературу содержат номер источника, под которым оно 

значится в библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки. 

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

смыслу. Например: «По имеющимся данным [2,5,9] ... или исследованиями 

ряда авторов [4,7,8] показано, что...». Ссылки на таблицы, рисунки, 

приложения берутся в круглые скобки. Например, (Рис.4), (Табл.5), (Прил.2). 

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 то же слово 

везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и др. – 

и другие, т.е. – то есть, им. – имени. Общепринятые 

буквенные аббревиатуры (ВОЗ, ЛПУ и др.) не требуют расшифровки в 

http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/
http://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
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тексте. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, 

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

пишут полное название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которую 

в дальнейшем используют. 

Приложения располагают в конце курсовой работы после СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Каждое приложение начинается с 

новой страницы. В верхней строке справа пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Если приложений более одного, то они обозначаются арабскими цифрами. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель – руководитель. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 содействие студентам в выборе темы курсовой работы, в 

составлении списка рекомендуемой литературы; 

 проведение консультации по написанию курсовой работы; 

 своевременная проверка курсовых работ, написание отзыва (с 

оцениванием курсовой работы). 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Условием 

допуска до экзамена квалификационного является положительная оценка 

руководителем курсовой работы. В ходе экзамена квалификационного 

экзаменационной комиссией проводится собеседование по курсовой работе. 

Наличие на экзамене квалификационном курсовой работы с отзывом 

руководителя и заданием на курсовую работу – обязательно. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 
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выполнения. Данные студенты допускаются до экзамена квалификационного 

только после получения удовлетворительной оценки за курсовую работу. 

 

5. Критерии оценки курсовой работы 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» ставится, если содержание работы соответствует 

названию, целям и задачам; цель и задачи выполнения работы достигнуты; 

описана актуальность темы; проанализирована основная литература по 

проблематике курсовой работы; суждения и выводы носят самостоятельный 

характер; соблюдены четкость построения работы, краткость и точность 

формулировок, правильность оформления; структура работы логична; 

студент продемонстрировал владение общенаучной и специальной 

медицинской терминологией; в работе отсутствуют стилистические, речевые 

и грамматические ошибки. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание работы соответствует 

названию, целям и задачам; цель и задачи выполнения работы достигнуты; 

описана актуальность темы; проанализирована литература по проблематике 

курсовой работы; содержатся самостоятельные суждения и выводы; 

структура работы логична; содержатся некоторые логические расхождения; 

отмечаются недостатки в четкости построения работы, краткости и точности 

формулировок, в правильности оформления; студент продемонстрировал 

владение общенаучной и специальной медицинской терминологией; 

стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 

незначительном количестве. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание работы не в 

полном объеме соответствует названию, целям и задачам; цель и задачи 

выполнения работы достигнуты частично; актуальность темы определена 

неубедительно; проанализирована литература по проблематике курсовой 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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работы, однако,  суждения и выводы не являются самостоятельными; 

имеются незначительные логические нарушения в структуре работы; 

отмечаются значительные недостатки в четкости построения работы, 

краткости и точности формулировок, в правильности оформления; студент 

продемонстрировал слабое владение специальной медицинской 

терминологией; в работе отмечены стилистические, речевые и 

грамматические ошибки. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если содержание работы 

не соответствует названию, целям и задачам; не описана актуальность темы; 

не проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена; отмечаются 

существенные недостатки в четкости построения работы, краткости и 

точности формулировок, в правильности оформления; в работе содержится 

большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

Проверенная работа выдается студенту для ознакомления с оценкой. 

Если же курсовая работа по заключению руководителя является 

неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она 

представляется на повторную проверку. 

 

6. Хранение курсовых работ 

Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в 

кабинетах соответствующих дисциплин. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

7. Защита курсовой работы 

Студент предоставляет завершенную курсовую работу руководителю. 

Руководитель дает письменный отзыв о содержании работы, подписывает ее, 

выставляет оценку в оценочный лист (ведомость). На заседании ЦМК 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
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клинических дисциплин и основ сестринского дела рассматривается вопрос о 

готовности курсовых работ к защите. Заместитель директора по учебной 

работе решает вопрос о допуске студента к защите курсовой работы. 

В ходе защиты студенту предоставляется время для выступления не 

более 7 минут. Студент в своем выступлении должен отразить: 

актуальность темы, цель и задачи исследования, состояние проблемы, 

теоретическое обоснование выбранных методов. После доклада, студент 

отвечает на заданные ему вопросы и замечания. 

Оценка за защиту курсовой работы выставляется в зачетную книжку 

обучающегося. 
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Приложение 1 
 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж» 

Специальность  «Фармация»  
 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

     Зам. директора по УР 

  Т.В. Васильева                             

«  »  20   г. 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

ТЕМА  

  

Студент группы  

 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
  

 (Подпись) 
  

Руководитель  

 (Должность) 

 
(Фамилия И. О.) 

  

 (Подпись) 

«  »  20   г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск  20   г 
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Приложение 2 

 
Образец содержания курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение      ................................................................................................  3 

 

Глава 1.         ..................................................................................................5 

 

1.1.              ................................................................................................... 

 

1.1.1.               ................................................................................. …………. 

 

1.1.2.                .................................................................................................. 

 

1.2. ................................................................................................... 

 

Глава 2.       ..............................................................................……………… 

 

2.1.                  .................................................................................................. 

 

2.2.                  ................................................................................................... 

 

Заключение.................................................................................. 

Список использованной литературы  ……………………………………. 

Приложения  ..................................................................................................... 
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        Приложение 3 

Образец задания на курсовую работу 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

______________ 

«____» _____________ 201__ г. 

 

Задание 

на выполнение курсовой работы 

студента (ки) ___________________________________________ 

специальность, код ___________________________ 

группа _____________ 

1. Тема: __________________________________________________________ 

 

2. Исходные данные к работе: материалы курсовой работы, учебно-

методический и дидактический материал, опубликованный в специальных 

периодических изданиях, данные статистического отчета. 

 

3. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

1. ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

4. Основные источники и литература: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 
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3. ________________________________________________________________ 

5. Дата выдачи задания: «____» _______________201__ г. 

6. Срок сдачи задания: «____» _______________201___ г. 

 

Преподаватель (руководитель) ____________________        ФИО Подпись 

Задание получил студент__________________ _________________________ 

 

ФИО Подпись 

 

 

 

 

                                                                                                         

  



15 
 

Приложение 4 

Образец отзыва на курсовую работу 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Студента_____________________________________, группы ______, 

специальность _____________________________________________, 

______курса  ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Тема работы ______________________________________________________ 

Актуальность темы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оформление научной части исследования (полнота литературного 

обзора)____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Структура и оформление работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Содержание работы (глубина раскрытия темы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Реферирование используемой литературы (свободное владение материалом) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Практическая значимость (знание современного состояния здравоохранения, 

наличие практической части работы, понимание практической значимости 

полученных результатов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оценка деятельности обучающегося в период выполнения работы 

__________________________________________________________________ 

Замечания и рекомендации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особо следует отметить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка________________ 

Работа______________________ к защите (рекомендуется, не рекомендуется) 

 

« ____ »  201__ г.                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Окончательная оценка курсовой работы выставляется по 

итогам защиты и качеству выполненной работы на экзамене 

квалификационном. 
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                                                                                                        Приложение 5 

Рекомендации по написанию курсовой работы 

 

Как написать введение 

Рекомендуемый объем - 1-2 страницы. Обосновываем актуальность и 

значение темы, формулируем цели и задачи работы, раскрываем 

практическая значимость работы. 

Цель курсовой работы – чего хотим достичь в ходе исследовательской 

деятельности. 

 

Задачи курсовой работы – исследовательский действия, которые 

необходимо выполнить, чтобы достичь поставленные цели. 

 

Практическая значимость результатов курсовой работы может 

состоять: 

- в использовании материалов курсовой работы для подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- в использовании полученных данных или сформулированных 

рекомендаций в учебном процессе при подготовке специалистов; 

- в использовании планов ухода или сформулированных рекомендаций 

в конкретной организации, осуществляющей медицинскую деятельность 

 

Как написать основную часть 

Рекомендуемый объем - 13-18 страниц. При написании необходимо 

продемонстрировать знание заболевания (определение, этиологию, 

патогенез, клиническую картину, диагностику заболевания, лечение, 

профилактика, реабилитационные мероприятия). Следует руководствоваться 

профессиональными компетенциями, освоение которых Вы должны 

продемонстрировать (См. раздел 2 на стр. 5). 

 

Как написать заключение 
В заключении курсовой работы приводятся в сжатом и 

систематизированном виде результаты работы, отмечается степень 

достижения цели, решение задач, поставленных во введении. То есть, 

заключение – это отчет о выполненных задачах, поставленных во введении. 

В этой части работы важно соотнести полученные выводы с целями и 

задачами работы, соединить выводы в единое целое, оценить успешность 

проделанной работы. Изложение должно быть четким и ясным. Можно 

использовать нумерацию выводов, что придает разделу большую 

структурированность и четкость. Желательно, чтобы в разделе было не более 

5-7 выводов, которые позволят читателю увидеть главные достижения 

работы. Важно в заключении определить направление для дальнейших 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
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исследований в данной области, методы для последующего изучения 

проблемы, конкретные задачи. 

 

Как оформить информационные источники 

Для подготовки основной части можно использовать учебную 

литературу (не старше 2011 года), статьи из профессиональных журналов, 

статьи и материалы, опубликованные на сайте ВОЗ, ЕРБ ВОЗ (Европейское 

региональное бюро Всемирной организации здравоохранения), стандарты 

медицинской помощи, порядки оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения). Перечень электронных ресурсов. 

 

Как подготовиться к выступлению 
Доклад для защиты содержит краткое изложение курсовой работы и 

основные выводы по выбранной теме. Объем доклада – 2-3 страницы 

печатного текста. Выступление представляет собой связный 

самостоятельный рассказ в сопровождении презентации. Время доклада – 5-6 

минут. 3-5 минут дается студенту для ответа на вопросы экзаменационной 

комиссии. Доклад начинается с приветствия: 

«Добрый день, уважаемая комиссия. Разрешите представить курсовую 

работу на тему... » 

Руководитель работы ____________. 

Классическая схема доклада курсовой работы  подразумевает краткое 

изложение актуальности темы, цели работы , основных положений работы, 

заключение. 

Доклад обычно оканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за 

внимание, я готов(а) ответить на ваши вопросы». 

Говоря о себе, в докладе принято употреблять множественное число: 

«Мы провели исследование, мы получили данные и т. д.». В докладе должны 

быть логические паузы, чтобы мысли слушающих могли следовать за 

Вашими, ударения на наиболее значимых моментах (прорепетируйте, на 

каких). Репетиции нужно проводить со слайдами. В противном случае, даже 

если Вы выучили доклад, необходимость показать что-то на слайде может 

сбить Вас. 

 

Как подготовить презентацию 
Защита курсовой работы  сопровождается мультимедийной 

презентацией (не более 11-12 слайдов). 

 

 Информация распределяется следующим образом: 

1- Тема курсовой работы, исполнитель (ФИО, группа) 

2 - Актуальность темы 

3 - Цели и задачи работы, практическая значимость 

4 – 10 Основные положения работы 

11 - Заключение/выводы 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kratkie_izlozheniya/
http://pandia.ru/text/category/kursovie_proekti/
http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
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Требования к оформлению презентации: Стиль слайдов - единый, не 

отвлекающий от самой презентации. 

Фон – не яркий, использование – не более трех цветов: один для 

заголовков, один для текста. Для фона и текста слайда выбирайте 

контрастные цвета. Анимационные эффекты отсутствуют. Используйте 

короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Шрифты – для заголовков не менее 24, для информации – не 

менее 

Объем информации – небольшой, т. к. воспринимается не более 3-х 

фактов, выводов, определений. 
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     Приложение 6 

Перечень электронных ресурсов 

1. www. med-obr. info Медицина: образование и инновации. Портал 

инновационного развития учреждений среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического профиля Уральского 

Федерального округа 

2. www. rosminzdrav. ru – Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

3. http://roszdravnadzor. ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

4. www. mednet. ru - ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России 

5. www. who. int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

6. www. euro. who. int/ru - Европейское региональное бюро (ЕРБ) ВОЗ 

7. http://www. takzdorovo. ru/ - Здоровая Россия 

8. www. medsestre. ru – Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

9. www. femb. ru - Федеральная электронная медицинская библиотека 

10. http://www. rosminzdrav. ru/ministry/61/22/stranitsa -979/stranitsa-983 - 

стандарты медицинской помощи 

11. http://minzdrav. midural. ru/article/show/id/1250 - стандарты 

медицинской помощи 

12. http://minzdrav. midural. ru/article/show/id/1251 - порядки оказания 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/

