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IEIIOyB O <<AlerccanAp on crcr.rfi MeAITIIITH crcufi ro.n,leAx>>

Hacro-f,rqee floloNenue ycraHaBJrr.rBaer o6rque npaBtrna rIoAroroBKLI, o$opulenux z
3arrllrrbr KypcoBbx pa6or cryAeHTaMr{ fEfIOyBO <AnercanAponcr<ufi MeAIdIIIitHcKufi ronneAx>>

(aanee MeAr.rurrHcKllfi xonne4N).

1. O6uue rroJror(eHlrfl

1.1. Kypconas pa6ora rpeAcraBnrer co6oft nra4 yre6no-r{ccneAoBarenrcxofi pa6oru cryAeHra
|BIIOyBO <<AlexcaH4poscrufi ueAzurancr<rafi KonneAX). Onu rpeAcraBntror co6ofi
[ccJreAoBaHrrr, [poBo.uLrMbre cTyAeHTaMr,r c€lMocTorTeJlbHo rIoA pyKoBoAcTBoM nperloAaBaTeJlt rlo

orrpeAeneHHbrM TeMuIM, rrpeAnaraeMbrM nperroAaBarelrfiMvt cooTBercrByroq[x
MexAlrcqunJrr,rHapHbrx KypcoB (4aree MAK) corJlacHo paOouefi rporpaMMe ro
npo(peccuoHilnbHoMy MoAyJrro. .\
1.2. BunoJrHeHLre cryAeHToM rypconofi pa6orrr ocyrqecrBJulerct Ha 3aKJIIoqI{TeJIbHoM grarle
prgyrenkrfl.npolpeccuoHaJrbHoro MoAym, B xoAe Koropofo ocylqecrBnsercs. o6yrenze npI4MeHeHIrIo

rronyqeHHbx gnanzfi z lruenufi [pu pemeHr.rr,r KoMrrJreKcHbx 3aAaq, cBs3aHHbx co c$epofi
npo(f eccuoHamnoft AeqreJlbHocrz 6yayuux cnellI4ulnrIcroB.

1.3. BuuonneHue cryAeHToM t<ypconofi pa6orrr upoBoAl,Irct c qenblo:

-(fopruraponarrns o6l\ux r.r npo$eccrronilJrbHbD( KoMrrereuqzfi no upo(fecclloHzlJlbHoMy MoAynIo, B
paMKax Koropofo 3arrnaHl4poBaHa Kypco r,at pa6ora;
1.4. Kofir.recrBo KypcoBbx pa6or u oreegennoe Ha H]rx BpeMr orlpeAentlorcr pa6o.rravr yue6Hrru

IJIAHOM.

1.5. Kypconar pa6ora BrrnoJrHrercr B cpoKlr, o[peAeneHnrre yre6nblM rrJraHoM Ha I,I3) Ienrre

upo(peccuonilJrbnoro MoAyJrr, B paMKax Koroporo 3arrnanr4poBana AaHHa{ xypcondr pa6ora.
1.6. Kypconat pa6ora BbrrroJrH.f,ercr KaxAbrM cryAeHToM uH4vrBur4yanbno I{ B orAenbHblx cnyqatx

AonycKaercr BbrnoJrHeHLIe Kypconofi pa6otu no oAHofi TeMe rpylnofi cry4eHron.

2. Tpe6onanrs K crpyKType u oQopMJreHI{x) rcypconofi paborrr

2.l.fIo crpyKrype KypcoBat pa6ora cocrol{r LI3:

-O|JIABNEHI'IE;

-BBeAeHr,rr, B KoropoM pacKphrBaercr aKTyilJrbHocrb 14 3HarreHLIe reMbr, $opuynzpyerct IIen[ rI
3aAaqu pa6orrt;
-ocnoeHoft qacru\ Koropiu o6rr.rno cocrol,IT LI3 AByx pa3AeJIoB:

B rrepBoM pa3Aene coAepxarcr reoperr.rrrecKue ocHoBbr pa:pa6arusaelaofi TeMbI;

BTOpbrM pa3AenoM flBlrflerc . rIpaKTLIqegKaJ{ r{.acrb;

-3aKIIOqeHUfl; B KOTOpOM COAepXaTCT BrIBOArT r,r peKoMeHAaIIun oTHocLITeJIbHo Bo3MO)KnOCrefi

rrpaKTr{qecKoro npr4MeHeurlt Marepl{anon pa6orur;
-clrrcKa lrcnonb3yeuofi marcparypbl;
-npprJroxeHr4fl.

Tumynuuutil rucm Aon)KeH Hecrl{ cneAyroqylo nn(popuaquro :

! Har.rMeHoBarrlre: focygapcrBeHHoe 6roqxernoe npo(fecclloHzlJlbHoe o6pasonareJlbHoe

frpexqqeHr4e Bna4uurapcxofi o6racrr,r <<AnexcaHApoBcKLIfi nreAr.Iqrancr<nfi ron:reAx>
! o6ognaqeHr.re xapaKrepa pa6orrr (rypconar);



 

 (группы студентов);  

 

 

, в котором находится учебное заведение;  

 

Оглавление  

После титульного листа следует оглавление. В нем содержится название глав и 

параграфов с указанием страниц.  

Введение  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно включает в себя 

краткий обзор литературы и эмпирических данных, оценку степени теоретической 

разработанности проблемы и анализ противоречий практики, обоснование темы 

исследования и необходимости ее дальнейшего научного изучения.  

Во введении определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и 

задачи.  

Основная часть  (главы, параграфы)  

Основной текст разбивается, как правило, на главы и параграфы. Каждый параграф и 

глава должны заканчиваться выводами автора.  

Заключение  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основные 

теоретические положения и делаются выводы, а также определяются основные направления 

для дальнейшего исследования проблемы в дипломной работе.  

Список  используемой литературы 

Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами 

библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Использованные литературные источники должны быть перечислены в следующем порядке: 

1.официальные и нормативные материалы; 

2.монографии и учебная литература; 

3.статьи из журналов и газет; 

4.статистические сборники и другие, используемые в работе отчѐтные и учѐтные материалы. 

При составлении списка используемой литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трѐх - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. Для источников из интернета нужно ссылаться на их 

URL и год публикации. 

Приложения. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). В приложении содержаться 

графики, схемы, рисунки, таблицы, памятки, анкеты, иллюстративный материал  и.т.д. 

2.2. Оформление курсовой работы следующее: 

Оформление курсовой работы должно соответствовать ГОСТам (ГОСТ 7.1. – 2003; 7.12 - 93).  

Курсовая работа, как правило, печатается на стандартной бумаге в формате А 4 с 

соблюдением следующих требований:  

– 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм;  

 



– полуторный;  

– 1,25;  

– по ширине.  

По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста. 

 

3. Общие требования к презентации курсовой  работы: 
Количество слайдов – 8-10.  В состав работы входят следующие части:  

1. Слайд №1 должен содержать следующую информацию:     a. Название 

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

b. Название доклада (размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный); 

c. Фамилия, имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта – не менее 24 пт); 

d. Фамилия, имя, отчество руководителя (размер шрифта – не менее 24 пт).  

2. Слайд №2 должен описывать цели и задачи, которые необходимо решить в ходе 

выполнения работы (общий объѐм слайда – не более 15 строк текста). Далее —  основное 

содержание работы. 

3. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы (заключение) 

по проделанной работе.  

4. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, расположенный 

в правом верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт).  

5. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное шрифтом не 

менее 24 пт .  

6. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый 

текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне».  

7. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.  

8. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.  

9. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial 28 пт.  

10. Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).  

11.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.  

12. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не 

желательны.  

13. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 97, 2000, 

2002(ХР), 2003 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.  

14. Файл презентации может быть записан на CD-ROM или Flash-память.  

15. Файл презентации должен быть размешен в корневом каталоге диска. Название 

файла должно совпадать с Ф.И.О. докладчика.           

 



 

 

4. Требования к защите курсовой работы. 

 

4.1.Защита курсовой работы должна соответствовать следующим критериям: 

  актуальность темы;  

;  

полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

уровень овладения методикой исследования;  

 

 

ормлению курсовой работы и сроков ее исполнения; 

 наглядность и соответствие презентационного материала содержанию курсовой работы 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

 

5.1.Руководитель курсовой работы назначается приказом директора колледжа из числа 

преподавателей, осуществляющих подготовку студентов по данному профессиональному 

модулю. Руководитель курсовой работы обязан осуществлять руководство и контроль 

выполнения курсовой работы.  

5.2.Время, отведѐнное на выполнение и защиту курсовой работы, находится в рамках часов, 

отведѐнных на изучение профессионального модуля. Студентам, выполняющим курсовую 

работу, могут быть предоставлены консультации. Консультации проводятся за счет объема 

времени, отведенного в рабочем учебном плане на группу в год. Консультации могут носить 

индивидуальный или групповой характер. В ходе консультаций преподавателем 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 

5.3.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. 

5.4. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

5.5. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

5.6. Выполнение курсовой работы и еѐ защита могут являться одним из этапов проведения 

экзамена квалификационного, если это предусмотрено в контрольно-оценочных материалах 

по данному профессиональному модулю. Если в контрольно-оценочных материалах по 

модулю не предусмотрена защита курсовой работы, как форма аттестации, тогда выполнение 

курсовой работы и еѐ защита (как элемента программы) являются обязательным условием 

допуска к экзамену квалификационному. 

5.7. Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

5.8.Требования к выполнению курсовой работы  

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:  

 



 

 

 

 

 

При выборе темы студент должен учитывать:  

 

теме;  

  возможность последующего более глубокого исследования проблемы (написание 

дипломной работы).  

Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного.  

На подготовительном этапе студент:  

 структуру и методы исследования;  

составление списка литературы, работа с книгой, выписки, тезисы, конспектирование, 

ксерокопирование важного и интересного материала, разработка программы и 

инструментария социологического исследования) и определяет ее объем;  

историографию проблемы исследования;  

 

На рабочем этапе студент:  

овой вариант работы и высказывает свое мнение по рассматриваемым 

вопросам;  

 

-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, список литературы).  

На заключительном этапе студент:  

ет работу в соответствии с замечаниями научного руководителя;  

 

 

 

 

 

6. Хранение курсовых работ 

 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в учебной части 

медицинского колледжа. По истечении указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие интереса для учебной деятельности, списываются по акту. 

6.2. Курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий. 
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