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1. Общие положения по выполнению курсовой работы 

1.1. Данные указания разработаны 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: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и ПМ; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, к написанию 

выпускных квалификационных работ. 
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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 15 - 20 страниц печатного 

текста без приложений. 

2.4. Структура курсовой работы. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

    По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 
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 По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно - экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена от 

третьего лица. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в 

соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД и методическими указаниями по 

написанию курсовой работы, разработанными ГАУ АО ПОО «АМК», 

Стандартом организации Порядок написания и оформления выпускных 

квалификационных и курсовых работ (нормоконтроль). 

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

Обучающийся  выбирает тему курсовой работы из примерного перечня 

тем, рассматриваемых ЦМК специальности. При выборе темы следует 

учитывать не только интерес к конкретному разделу ОП или МДК, но и 

объем знаний, полученный при изучении. При этом обучающийся вправе 
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самостоятельно предложить тему курсовой работы в рамках программы по 

дисциплине; тема должна быть согласована с ЦМК. По одной проблеме 

может выполняться курсовая работа несколькими обучающимися при 

условии, что каждый  выполняет свою индивидуальную часть работы. 

Содержание каждой части должно быть отражено в общем плане курсовой 

работы.  Курсовая работа, тема которой выбрана обучающимся произвольно, 

без согласия с ЦМК,  к защите не допускается. Курсовая работа выполняется 

под руководством и контролем преподавателя – руководителя. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

     За содержание курсовой работы, правильность приведенных данных несет 

ответственность обучающийся - исполнитель. Выполненная курсовая работа 

сдается преподавателю – руководителю в отпечатанном виде. 

     Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на 

оценку не ниже "удовлетворительно". 

    Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый 

срок для ее выполнения. 

 

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; 

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

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. 
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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. 

Защита курсовой работы проводится по усмотрению руководителя. 

В ходе защиты студенту предоставляется время для выступления не 

более 7 минут. Студент в своем выступлении должен отразить: 

актуальность темы, цель и задачи исследования, краткое изложение 

содержания курсовой работы, выводы и предложения по работе. После 

доклада, студент отвечает на заданные ему вопросы и замечания 

руководителя работы и слушателей. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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Оценка за защиту курсовой работы выставляется в зачетную книжку 

обучающегося. 

Приложение А 

Как написать введение 

     Во введение (2-3 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой 

работы: актуальность проблемы исследования; объект и предмет 

исследования; цели, задачи и методы исследования; степень разработанности 

в специальной литературе, указываются источники информации. В конце 

«Введения» необходимо указать структуру работы.  

     Объект  исследования: под объектом  понимается все то, что подлежит 

изучению (например, сестринский процесс, деятельность медицинской 

сестры, фельдшера и др.).  

     Предмет – это одна или несколько сторон, характеризующих объект 

изучения, это наиболее существенные для исследования свойства и 

отношения объекта.  

Цель курсовой работы – чего хотим достичь в ходе исследовательской 

деятельности. 

Задачи курсовой работы – исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить, чтобы достичь поставленные цели. 

    Основные задачи, раскрывающие этапы достижения цели, они могут 

вводиться словами: 

изучить; 

проанализировать;  

уточнить, дополнить понимание; 

выявить; 

систематизировать; 

разработать и т.д. 

     Количество задач должно быть 2-5, в последующем они обязательно 

должны быть отражены в заключении, выводах и рекомендациях; 

     Методы исследования – это совокупность действий, призванных помочь 

достижению желаемого результата; при выполнении выпускной 

квалификационной работы целесообразно использовать следующие методы: 

изучение документов; 

анализ литературы; 

наблюдение; 

анализ продуктов деятельности; 

описание; 



11 
 

сравнение; 

обобщение; 

опрос; 

анкетирование; 

интервьюирование; 

тестирование и т. д. 

 

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 и 

фармацевтическую деятельность. 
 

Как написать основную часть 

     Основной текст работы, раскрывающий содержание темы (13-18 стр.) 

делится на главы, а главы на параграфы, посвященные более узким вопросам 

темы в соответствии с планом. Разделы курсовой работы должны быть 

соразмерны друг другу. Основной текст работы включает в себя изложение 

темы в последовательности, определенной планом, с использованием 

учебной и научной литературы (первоисточников) и норм действующего 

законодательства. Изложение материала должно быть последовательным и 

логичным. Все главы должны быть связаны между собой.  Следует обращать 

особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. В конце 

каждой главы (раздела) должны содержаться выводы по изложенному 

материалу. Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, должны 

носить обоснованный, доказательный характер, т.е. убеждать читателя путѐм 

приведения фактов, данных (конкретных показателей, примеров, таблиц, 

решений), что исследуемая проблема должна решаться именно так, а не 

иначе.  При написании курсовой работы нужно постоянно следить за тем, 

чтобы не отклоняться от предмета исследования. Текст работы может 

содержать дословное заимствование из литературных (электронных) 

источников, но каждое такое заимствование должно оформляться в качестве 

цитаты со ссылкой на источник.  Монтаж работы путѐм выписки фраз из 

литературных источников не допустим. Обучающийся обязан делать сноски 
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на используемые им источники и нормативно-правовой материал. 

Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на них (т.е. 

плагиат) может быть основанием для снятия курсовой работы с защиты, 

выставления неудовлетворительной оценки.  

 

Как написать заключение 

В заключении (2-3 стр.) 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 

исследований в данной области, методы для последующего изучения 

проблемы, конкретные задачи. 

 

     Приложения к курсовой работе могут включать первичный 

исследовательский материал: анкеты, статистические данные, диаграммы, 

графики, формы договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных 

документов, расчеты, таблицы, и другие вспомогательные материалы, на 

которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество 

свидетельствует о глубине проработки материала по избранной теме и 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой их 

данные используются в работе.  

За содержание курсовой работы, правильность приведенных данных несет 

ответственность обучающийся - исполнитель. Выполненная курсовая работа 

сдается преподавателю – руководителю в отпечатанном виде. 
 

Как оформить информационные источники 

Для подготовки основной части можно использовать учебную 

литературу (не старше 5 лет), статьи из профессиональных журналов, статьи 

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

региональное бюро Всемирной организации здравоохранения), стандарты 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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медицинской помощи, порядки оказания медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения). Перечень электронных ресурсов. 

Приложение Б 

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. 

 

Общие требования к презентации 

Количество слайдов –  10 -12.  В состав работы входят следующие 

части:  

Слайд № 1 должен содержать следующую информацию:     

название образовательного учреждения (размер шрифта – не менее 24 пт); 

название доклада (размер шрифта – не менее 26 пт,); 

фамилия, имя, отчество автора  (размер шрифта – не менее 24 пт); 

фамилия, имя, отчество,   должность научного руководителя (размер шрифта 

– не менее 24 пт).  

Слайд № 2 и 3  - должны описывать  актуальность, цели,  задачи, 

объект и предмет исследования.  

В последующих слайдах из теоретической части можно предоставить 

основные понятия, классификации, схемы – 2-3 слайда,  

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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Практическая часть – материал, отражающий результаты исследования 

-5-6 - слайдов. 

Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы 

(заключение) и предложения по проделанной работе.  

Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых 

схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». 

Все слайды презентации должны быть выполнены в одном стиле. 

  Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт. Выбранный стиль шрифта должен 

быть единым для  всех слайдов. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде –

 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому).  

   Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны.  

Сокращение названий и наименований в текстах не допускается. 

Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации 

не желательны.  

Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 

2003, 2007, 2010, либо в программе, выполняющей аналогичные функции. 

Такой файл должен либо открываться в MS PowerPoint, либо иметь 

возможность просмотра без использования сторонних программ. В 

последнем случае файл должен позволять получать доступ к ЛЮБОМУ из 

слайдов презентации в произвольном порядке.  

 

 

Рекомендации 

 для успешного выступления на защите  курсовой работы. 

1. Обязательно поддерживайте визуальный контакт со всей 

аудиторией. 

2. Не торопитесь. Быстрая речь способствует поверхностному 

дыханию и усиливает волнение. 

3. Избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос, тем 

убедительнее он звучит. 

4. Не говорите слишком тихо. Перед выступлением в незнакомом 

помещении проверьте, как вас слышно присутствующим на задних рядах. 

5. Варьируйте  своим голосом: меняйте темп, тональность и громкость 

речи, избегайте монотонности. 

6. Замедляйте и понижайте голос, сигнализируя о том, что 

собираетесь сказать нечто важное или интересное. 
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7. В Вашей речи должны присутствовать волнение и энтузиазм. Чтобы 

убедить других, нужно продемонстрировать собственную убежденность. 

8. Никогда не зачитывайте тексты – только если нет иного выхода. 

Ваше внимание должно быть приковано к аудитории, а не к лежащему перед 

вами тексту. 

9. Не переворачивайте страницы. Аккуратно сдвигайте их в сторону. 

 

 

 Желаем успеха! 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы, выполненной одним 

студентом 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж» (шрифт № 14, межстрочный интервал  - 1,15) 
(1 пробел – 1,15) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (шрифт № 14) 

 

 4 пробела 1,15, шрифт № 14 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (16 шрифт, по центру) 

1 пробел 1,15 

на тему: Влияние курения на состав капиллярной крови  
          (отступ слева - 1,25)     

по МДК: 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

 

 3 отступа 1,15 

 

Исполнитель: 

студент группы 206  

 

 

__________     __________ 
дата                                подпись                                    

 

 

И.О. Фамилия 

Руководитель: 

преподаватель, к.м.н. 

 

__________     __________ 
дата                         

   
подпись           

 

И.О. Фамилия 

   

 

 

 

9-10 пробелов 1,15 

 

 

Благовещенск  20__   г 
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Приложение Б 

Пример оформления титульного листа, выполненного несколькими 

исполнителями 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж» (шрифт № 14, межстрочный интервал  - 1,15) 
(1 пробел – 1,15) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (шрифт № 14) 

 

 4 пробела 1,15, шрифт № 14 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (16 шрифт, по центру) 

1 пробел 1,15 

на тему: Влияние курения на состав капиллярной крови  
          (отступ слева - 1,25)     

по МДК: 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

  

 3 отступа 1,15 

 

Исполнители: 

студент группы 206  

 

 

 

студент группы 206  

 

 

 

__________     __________ 

   
подпись                                   дата 

 

 

 

__________     __________ 

   
подпись                                   дата

 

 

И.О. Фамилия 

(введение, 

заключение, список 

используемой 

литературы) 

И.О. Фамилия 

(теоретическая 

часть) 

 

Руководитель: 

преподаватель, к.м.н. 

 

__________     __________ 
дата                         

   
подпись           

 

И.О. Фамилия 

 
 

 

 
 

 

   

 

Благовещенск  20__   г. 
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