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от 29 декабря 20112 г. Ns 27З-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Министерства образования и Еауки Российской

кОб утверждении Псрядка организацииФедерации от 14 июня 2013г. N 464
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион€Lпьного образования>> ;

федераrrьными государственными образователъ]lыми стандартами
среднего профессионЕtлtьного образования (далее - ФГОС СПО) по
специчrльностям <<Лечебное дело)>, кСестринское дело), <t,{кушерское дело),
кСтоматология профилактическая>>, <<Стоматология ортопе|lцическая).

1.2. В соответствии с требованиями ФГоС СПо кахliцый об}..lающийся
в рамках освоения ОПОП выполняет курсовую работ5,1'курсовой проект.
Выполнение курсового проекта фаботы) рассматриваетс.п как вид 1^rебной
работы по дисциплине (дисциплинам) профессионztльн()го цикJIа и (или)
профессион€}льному м()дулю (модулям) профессионального цикJIа и

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) из:/чение.
1.3. Курсовая работа - это самостоятельн€ш разрiлботка конкретной

темы небольшого объема с элементами наr{ного анаlrиза, отражающ€tя
приобретенные студентом теоретические знания и пра]ктические навыки,

умение работать с литераryрой, анаJIизировать источники, делать
обоснованные выводы.

Курсовая работа - это творческая деятельность ст),д€)I{та по изучаемому
профессион€rльному мо/цулю реферативного, практичес](ого или опытно-
экспериментЕlльного характера. Курсовая работа может стать основой для
написания в будущем вь]:пускной квалификационной рабоr,ы.

1.4. Выполнение курсовой работы проводится с.цс)JIью приобретения
обуlающимися практического опыта по систематизациI{ tюлученных знаний
и практических умений, формированию профессионапьЕп,Iх (ГК) и общих
компетенций (ОК).

1.5. Задачи курсового проектирования:
Общие:

- систематизация, закрепление и расширение теореl:ических знаний по
определенному виду (видам) профессиональной деятельЕости;

- рЕlзвитие навыков ведения самостоятельной раrботы и овладение

методикой исследовательской деятельности;

- рЕlзвитие умений работать с научной литературой;

1. Общие положения

1.1. Настоящие
соответствии с:

Методические рекомендации разработаны в

определять
в изуlаемой

- рzлзвитие умения делать обобщения, выIlоды,
направления и тенденции рчlзвития предмета исследования
области;

- развитие навыков оформления письменных работ.



Частные:

- оформление курсовой работы в соответствии с треlбованиями;

- выпоЛнение практической части курсовой работ,ы;
- подгоТовка и заlцита (презентация) курсовой рабо:гы.

2. Виды и cTpylffypa курсовой рабсlты

2.1. Виды курсовы.к работ.
По содержанию курсоваJI работа может носить
- реферативный xilpaкTep;

практический характер;
опытно-экспериментальный характер.

2.2. Структура курсовой работы
2.2.1. ПО СтрУктуре курсовtля работа реферативного ,,арф*т.ра вкJIючает

в себя:

посредством сравнительного анализа литературы;

2.2.2. По структуре, KypcoBuul работа практического вкJIючает

а) в первом р€вдел€ сод€ржатся теоретические основЕл ваемои
темы;

б) вторым ршделоN[ является практическ€ш часть, к представлена
конкретными результатами выполненной практическсlй (уlебная
история болезни пациента, результаты патронажной
ПРОВеДения <<ТТIц9л51 здоровья)>, разработанные
гигиеническому воспитаrIию пациентов и т.п.);

рекомендации

рекомендации
,

чение темы,

, процрамма
и€lлы по

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации по конкретной
тематике;

относитепьно возможностей практического применениrI в работы;



3. Структурные элементы и объем курсовой работы

3.1. обязатеЛьными структурными элементами курсовой работы
являются:

- титульныйлист;
- содержание;

- введение;

- основная часть, состоящ€и из нескольких глав;
- заключение;

- список информационных источников;

- приложения.

печатного текста, искJIюч€ш список литературы и приложения.
Примерное соотношение между отдельными частями работы:
- введение-не более 1/10 всего текстаили примерн() 2-3 страницы,
- закJIючение (включая выводы) - 2-З страницы,
- остЕlльную часть работы занимает основная ч8стL.
3.1.1. Титульный лист
На титульном листе должно быть:

принадлежность;
I_Щt, на которой выполнялась курсовая работа;.
обозначение характера работы (курсовая),
тема курсовой работы;
фамилия, имя- отчество студента,



специ€tльность, курс, номер уlебной группы;
фамилия, иници€lлы наrrного руководителя;
дата проверки и оценка;
подпись науrного руководитеJIя;
нf}звание города, в котором находится данное уrебное заведение,
год написания работы

образец оформления тиryльного листа - Приложение 1.
З.1.2. Содержание
Слово (СОШржАниЕ>> р€вмещается по центру страницы в виде

заголовка прописными буквами. Заголовки пунктов с()держаниrI (частей
работы) записыв€lют с прописной буквы строчными. б,уквъми. Заголовки
пунктов содержаниrI основной части работы должны ]dмeTb порядковую
нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. Введение и закJIючение не
нумеруются. Образец оформления содержания - Приложение 2.

3.1.3. Введение
Во введении курСовой работЫ описывается актУ€lлLность темы, цель,

задачи, предмет и объект, методы исследования. Его ме,сто - сра:}у после
<Содержания) перед основной частью.

Компоненты научного аппарата (кактуальностькомпоненты научного аппарата (кактуальность работы>>, ((цель
работьп>, ((задачи) и т.п.) выделяются жирным шрифтом и.тLl курсивом, но не
закJIючаются в кавычки. Каждый компонент излагается с новой строки.

Актуа-гrьностъ темы. AKTyarrbнocTb темы исследоваЕ:ия - это свойство
информации, которую обучающийся собирается изJIожить в своем
исследовании, быть значимой и востребованной др)/г,ими людьми в
р€lзличных сферах деятельности в настоящее время.

определить акту€tльность темы исследования - покi}зать соответствие
темы общественным потребностям, раскрыть состояние ее практического
воплощения; определить заинтересованность науки В е€ Рlезработке. Это 2-3
предложения, которые анонсируют работу

Например:

- в современной медицине особую остроту (aKTya-TIbrlocTb) пр_иобретает
проблема (чего), показать почему (можно дать статистичесlсие данные);

- внимание медиков практического здравоохранениrI привлекают
вопросы (чего), которые необходимо решить... .

Щель исследования (какой результат будет полутlgн?) - словесно-
логическое описание представления о результате исследования, того, что
ожидается в итоге исследовательской работы.

Щель работы формулируется с использованием неопределённой формы
глагола: изrIить, исследовать, проанализировать, paccмolpeTb и т.д. I]ель
курсовой работы сIФыта в н€ввании работы.

Пример 1:

Курсовая работа на тему: <,Щинамическое наблюдение за
новорожденным ребенком в условиях детской поликлиникrD).



L{ель исследованvIя: изучить систему динамическ()го набл,юдения за
но]]орожденным ребенком в условиях детской поликлиник:и).

задачи исследования (как идти к результату?) - соOтавные части цели
исследования..щля определения задач проводится декомпOзиция цели, из нее
выделяются те действия, которые надо совершить, чтобы ее достичь. Задачи
фактичеСки связаны С параграфами курсовой работы. Они формулируются
аналогично цели с использованием неопределенной форм.ы глагола: изучить,
ИССЛеДОВаТЬ, ПРОаНаЛИЗИРОВаТЬ, ПРОВеСТИ аН€UIИЗ..., PoCrCMoTPeTb,
охарактеризовать, выявить и т.д.

Количество задач должно быть не

задачи предусматривают
литературных

выполнение

Церваяболее з-,+.

по данным

оценить,

, задача
пр()дусматривает анализ изучаемых проблем
источников. остальные
исследовательской части.

Пример 2:
Курсовая работа на тему: <<.Щинамическое наблюдение за

новорожденным ребенком в условиях детской поликлиники).
ЩеЛЬ иСсЛеДования: изrIить систему динамическсlго цаблюдения за

новорожденным ребенком в условиях детской поликгrиники.
Задачи исследования:
1). Изу"rить данные литературных источников по проведению

ДИНаМиЧеского наблюдениrI за новорожденным ребенком ]] услOвиях детской
ПОЛИКJIИНИКИ.

2). Изучить нормативные документы по вопросаNI диспансеризации
детей первого года жизни.

3). Провести первичный и текущие патронажи ребенка периода
новорожденности.

4). Провести комплексную оценку состояния злоlrовь{ конкретного
ребенка и разработать комплект рекомендаций матери и сем|е ребенка по
сохранению (укреплению) его здоровья.

Перечень рекомеIцуемьж з4дач:
1). <На основе теоретического анализа литературы разработать...>>

(шlючевые понятия, основные концепции).
2). кОпределить... > (выделить основные условия, (Ракт{ры, причины,

влияющие на объект исследования).
3). кРаскрыть... ) (выделить основные условия, {lактоРы, приtIины,

влияющие на предмет исследования).
4). <Фазработать... > (средства, условия, формы, процраrпrмы).
5). <Апробировать...> (что разработали) и дать рекомiендации...
Объект исследования (что будет исследоваться?). Г[рс:дполагает рабоry с

понятиrIми. В данном пункте дается определение экономическому
явлению, но которое направлена исследовательская деятельность.
Обт,ектом может быть личность, среда, процесс, сц)уктура, лечебная
деягельность и т.д.

Предмет исследованиrI (как и через что будет идти поиск?). Предмет
исс.педования направлен на практическуо деятельность и отражается через

6



результаты этих действий. Предметом исследования может быть деятельность
персонtlла, маркетинговые исследования, школа здоровь,Е, психологическое
явление и др.

Пример 3:
курсовая работа на тему: <,,щинамическое наблюдение за

новорожденным ребенком в условиях детской поликлиник:и).
объект исследования: система динамического наблюдения за

новорожденными детьми в условиях детской поликJIиники:.
Предмет исследования: патронаж новорожденного.
МеТОды исследования (как исследовали?): дается их краткое

перечисление через запятую без обоснования.
В ЗаВисимости от цели и задач исследования отбирOtотся методы

рчlзличного анализа литературы, обобщения, схематизtации и т.д. При
иЗ}Чении практики отбираются другие методы: наблюдения, эксперимента,
беСеды, опроса и т.д. От правильности выбора зависит успех всего
исследования.

Пример 4:

Курсовая работа на тему: <.Щинамическое наблюдение за
новорожденным ребенком в условиях детской поликлиники).

Методы исследования:
l ). Анализ литературных источников.
2). Анализ нормативных докр{ентов.
3). Текущее наблюдение за новорожденным (проведение |атронажей).
4). Анализ поJIr{енных данных с целью проведения комплексной

оценки состояния.
Теоретическ€tя и практическ€ш значимость исследованф (что нового,

ценного дало исследование?) не носит обязательного харакфера. Наличие
сформулированных направлений реализации получе]lных выводов и
предложений придает работе большую практическую знаLчимость.

При написании можно использовать следующие фразы: результаты
исследования позволят осуществить...; будут способствOвать разработке...;
позвоJIят совершенствовать. . .

Завершающая часть введения (что в итоге в работе п]эедставлено).
В завершающей части в нuвывном порядке перечисляются структурные

части работы, например: (Структура работы соответствует логике
исследования и вкJIючает в себя введение, теоретическую часть,
практическую часть, закJIючение, список литературы, 5 приложений>>.

Краткие комментарии по формулированию эл(эментов введения
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Формулировка компонентов на)лного аппарата вРедения

3.L.4. Разработка основной части курсовой работы
Основная часть обычно состоит из двух р€вделов: в п9рвом рzвделе

содержатся теоретические основы темы; дается история. воЦроса, уровень
посредством

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие
положениjI, касающиеся данной темы и не вторгаться Elo все проблемы в

глобальном масштабе. Теоретическ€ш часть

8

Коммент арий к форллулировке

Актуальность темы
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать
степень ее прораОотанности

Почему это следует изучать?

исследования
Какой результат будет получен?

закJIючаться
путем ее

и
проблемы

в решении
анализа и

исследуемои
практическои

объект
исследования

Что будет исследоваться?
.Щать определение явлению или прс,блеце, на которое

исследовательск€UI дея

исследования
Как и через что будет идти поиск?
.Щать определение планируемым к исследованию
конкретным свойствам объекта или 0пособам из)п{ения
явлениrI или проблемы

Задачи работы Как идти к результаry?
Определяются исходя из целей работы и в рЕlзвитие
поставленных целей. Формулировки задач необходимо
делать как можно более тщатlэльно, поскольку

описание их решения должно сост,авить содержанIlе
глав и параграфов работы. Рекомендуется

лировать3-4задачи
Как изучыти?
краткое перечисление чеDез заIuIтук) без обоснования
Что нового, ценного д€lло исследован.ие?
Не носит обязательного характера. Наличие
сформулированных направлени:й реЕuIизации
полученных выводов и предложений придает работе

ТеоретическаlI
практическЕUI
значимость
исследования

Завершающая часть Что в итоге в работе/проекте предст€tвлено.
Кратко изложить перечень иlили содержание глав

предполаг€lrэт знЕlлиз объекта

Элемент
введения

Методы
исследования



исследоВаниЯ и должна содержать кJIючевые понятия, историю вопроса,
уровень разработанности проблемы в теории и практике.

вторым разделом является практическ€ш часть, которzш должна носить
сугубо прикладной характер. В ней необходимо описаtь конкретный объект
исследования. rщля написания практической части могут (5ыть использованы
материzrлы, собранные обуrающимся в ходе производствеtrной практики.

3. 1 .5. Разработка закJIючения
по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение

НОСИТ фОРrУ синТеЗа полученных в работе результа]]ов. Его основное
н€вначение резюм.ировать содержание работы, подвести итоги
ПРОВеДеННОГО иССлеДования. В заключении излагаются п()лученные выводы
И Их СОотношение с целью исследования, конкретными.задачами, гипотезой,
сформулированными во введении.

3. 1.6. Составление списка использованных источникоlв
В список источников и литературы вкJIючаются источники, из)ленные

обучающимся в процессе подготовки работы.
Внимание! Списtlк использованных источникоЕl

соответствии с пра,вилами, предусмотренными
стандарт€tми, которые имеются в библиотеке колледжа.

оформляется в
государственными

Список информационных источников должен сод()ржать не менее 5
источников, с которыми работал автор курсовой работы.

Список информациtонных источников может вкJIюIIа,]]ь в себя:

- нормативные правовые акты;

-науIную литературу и материЕlлы периодиtIеской печати;

- практические материапы.
Источники р€вмеIr(аются в алфавитном порядке. фш, всех источников

применяется сквознаrI ну,мерация.
З.|.7 . Приложения

подтверждающие отдельные положениrI исследования и н(,

основной части. Приложения моryт быть рuвличныI!Iи:
графики, диаграммы, даFIные социологических опросов I"r т.д.

В <<Приложение) выносятся только те материЕlлы, на которые
существуют ссылки в ос]новном тексте. Каждому приложе]нию присваивается
свой номер (без указания знака М), оно помещае:гся после списка
используемых источниIiов с продолжением общей нумерации страниц.
Приложения располагаются по порядку ссылки на них в тексте исследования.

Каждое приложешае оформляется отдельно. В правом углу страницы

иллюстрирующие,
вошедшие в текст
таблицы, схемы,
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4. Общие правила оформления KypcoBoii работы

4.1. курсовая работа должна быть tрамотно написана и правильно
оформлена.

Основные параметры оформления курсовой работ.ы:
1). Курсовая работа должна быть предст€tвлена в папке-

скоросшивателе, при этOм все страницы вставлены в мульlгIIфоры (файлы).
2). ТеКСТОВ€uI част,ь работы должна быть представле.на в компьютерном

варианте на бумаге форшrата А 4.
3). Объем KypcoBoii работы 20 - 25 страниц.
4). IТrрифт - Times New Roman, ра:}мер шрифта -- 14, по.гryторный

интервал, выравнивание по ширине.

выравнивание по центру.
- ,.Щля названиrt параграфов 14 жирный, букв.ы строчные (ааа),

выравнивание по центру.
- .Щля всех остапьных заголовков (содержание, вве/цение, закJIючение,

список использованных источников) - 16 жирный, бук.вы ]заглавные (ААА),
выравнивание по центру.

- Расстояние между заголовком и текстом должно быт| равно одной
гryстой строке.

- Размер абзацного отступа 15 мм.
5). Страницы должны иметь поля: нижнее - 2; верх.нее * 2; левое - З;

правое - 1,5.
6). Курсовая работа должна иметь сквозную нуlиерацию, вкJIюч€uI

список использованных ]источников и приложениrI. Номер страницы ставится
на середине листа ни.жнего поля. Титульный лист считается первой
страницей, содержание -- второй, введение - третьей и T.iI. Номер страницы
на титульном листе не проставляется.

7). Выделение названий р.вделов, глав, параграфов в тексте
обязательно. Нельзя ост,авлять на одной странице тольк(э заголовок, а сам
текст начинать с другой: в этом слу{ае заголовок следует перенести. Точку в
конце заголовка, располагаемого посредине строки, не стitЕ}ят. Подчёркивать
заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.

8). В текстовой части работы все слова должнь1, быть написаны
полностью, за искJIюче,нием общепринятых сокращениii. По всей работе
следует выдерживать принцип единообр€виrI сокращений, т.е. одно и то же
слово везде соцращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и

др. * и другие, т.о. - то есть.
9). Общепринятые буквенные аббревиатуры (ВОЗ, NКБ, ЛФК и др.) не

требуют расшифровки I] тексте. В том слr{ае, если не:г в начале работы
раздела <обозначения и сокращения), а специzuII)ные буквенные
аббревиаryры мutлоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то
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при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают
буквеннУю аббреВиатуру, которой в дальнейшем пользую,]г(,я.

4.2. Построение работы
весь текст работы должен быть разбит на cocTaвHb]ie части. Разбивка

текста производится делением его на р€вделы (главьл) и подр€вделы
(параграфы). Названия р€вделов (глав) и подр€вделов (параграфов) lолжны
отражатЬ их осноВное содеРжание и раскрывать тему рабо,гlы.

при делении работы на р€вделы (главы) их обозначают порядковыми
номераI\4п- арабскими цифрами без точки и записывают с аrбзацного отступа.
При необходимости подр€вделы (параграфы) моryт де.ц]Iться на пункты.
Номер пункта должен состоять из номеров р€вдела (Iтrавы), подраздела
(параграфа) и пункта, разделённых точками. В конце номера раздела
(подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если рвдел (глава) или подраздел (параграф) (,с'стоит из одного
пункта, он также нумеруется. Пункты при необходиNIости, моryт быть
разбиты на подпункты, которые должны иметь порядкоЕlую нумерацию в
преДелах каждого гý/нкта, например: 4.2.1,4.2.2,4.2.З и т. iц.

КаЖДый пункт, подпункт и перечисление записыЕlают с абзацного
ОТСТУпа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки.
Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав)
должно быть кратким и записываться в виде заголовков (.в красную строку)
жирным птрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки
должны четко и кратко отражать содержание рЕвделов (глав), подразделов
(параграфов), пунктов.

4.3. Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу, .щолжны быть тщательно

подобраны, ясно и четкrо выполнены. Рисунки и диаграNtI\{ы должны иметь
прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые
нигде не поясняются. Количество иллюстраций в paбiclTe должно быть
достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллкlстрации следует

рЕIзмещать как можно ближе к соответствующим частяIи текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. НаименованиrI,
приводимые в тексте и на иллюстрациrIх, должны быть сдинаковыми.

Ссылки на иллtострации р€врешается помещаг]ь в скобках в
соответствующем месте текста, без указания см. (смотри.). Ссылки на ранее
упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смоmрu,
НаПРИМеР, СIчr. РUСУНОК 3.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: PucyHoK I, Рuсунок 2 и т.д. .Щопускается нумеровать
иллюстрации в пределах, раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации
должен состоять из номера ршдела (главы) и порj[дкового номера

иллюстрации, например PucyHoK l. I.
4.4. Оформление таблиц

Щифровой матери€Lп, как правило, оформляют в виде таблиц. Название
таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким.
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Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией, пtэред которыми записывЕlют слово 'Таблuца.

На ВСе таблицы дс)лжны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица
в тексте пишут полностью, например: б mаблuце 4.

таблицу, в зависимости от ее р€вмера, помещают под текстом, в
котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении. Если строки или графы таблицы выходят за
формат страницы, ее де)лят на части, помещм одну часть под другой, при
этом в каждой части таб.шицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе табiлицы на другой лист (страниц1,), шапку таблицы
повторяют и над ней ук€вывают: Проdолсюенuе mа6.пuцьt 5. Название
таблицы помещают только над первой частью таблицы.

Основные заголовки следует располагать в верхrlей части шапки
таб.lIицы над дополнитеJIьными и подчиненными заголовками вертик€Lпьных
граф. Все слова в заголOвках и надписях шапки и боковика таблицы пишут
полностью, без сокращений. ,.Щопускаrотся лишь те сокращениrI, которые
приняты в тексте, как при числах, так и без них.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической
велI{чины, то обозначение единицы физической велич:ины укЕlзывают в
заголовке (подзаголовке) этой графы.

Примечание к та,блице помещают в конце табrlицы над линией,
обозначающей окончани,е таблицы.

5. Оценка курсовой работы

5.1. Курсовая работа оценивается дифференцированно с учетом
качества и своевременности ее выполнения и оформленIш.

5.2. Результаты оцениваются по 4-х балльной системе: (отлично)>,
((хорошо), ((удовлетворительно)), ((неудовлетворительн())). Если студент
полr{ил неудовлетвори:тельную оценку по курсовой работе, то он не

допускается к квалификilционному экзамену по профессиоrlа-гlьному модулю.
При этом студенту мо)(ет быть предоставлено право дtrработки работы в

установленные преподаI}ателем сроки. Студент, не выIIоJпrивший курсовую
работу по неуважительной причине, считается имеющим академическую
задолженность.

5.3. Общие критер)ии оценки курсовой работы:
((Отлично)> ставится, если студент выполнил курсовую работу согпасно

требованиям и рекоменl(ациям преподавателя. Показано знание теории и её

практическое примененIле в работе.,Щополнительно поощряется творческий
подход к решению ]поставленных задач (пр" услOвии правильного
выполненI4я задания). lГема раскрыта полностью, содержание цельное и
логI{чное. Полное соот]ветствие ,гребованиям к структуре и оформлению
курсовой работы. Работа, сдана своевременно.

<<Хорошо>>

проIраммным
стави:tся, если студент выполнил рабоry согласно

Показаны общие знания теории и еётребованиям.
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практическое применен]2Iе в работе. Студент дает комментарий выполненной
практической работе. Тс:ма раскрыта, но есть недочеты в.погике содержания,
нарушение общей цельности. отсутствуют замечания к 0труктуре курсовой
работы, но есть небольшие замечания по оформле""ь. раоота сдана
своевременно.

<<удовлетворительно) ставится, если студент выполнил курсовую
работу, в которой частично покilза-гl общие знания теории и её практическое
применение. Тема раскрыта неглубоко, недочеты в логике содержания,
нарушение общей цельности. Отсутствуют замечания по структуре курсовой
работы, но есть существенные замечания по оформле""..- Рйта Ъдu"u .
задержкой в пределах одной уrебной недели.

<<Неудовлетворите.гIьно>) ставится, если студент не выполнил цурсовую
работу в полном объеме. Несоответствие теме, целям и задачам курсовой
работы. Низкий уровень освоения материала' предусм()тренного 1^lебнойпрограммой. В наличиtи отсутствие системы знаний. Низкий уровеньпрактшIеских уменийi, продемонстрированных п:ри выполнении
практическоЙ частИ ра,боты. Тема не раскрыта, цельность и логика в
содержании отсутствуют. Несоответствие требованияtu к структуре и
оформлению курсовой работы. Работа сдана с задержкой более чем на
неделю.

б. Закгlючительные полопсения

6.1. В настоящий докр[ент могут быть внесены дополнения и
изменения.

по уrебно-методической работе
rl. Т.Л. Ерошенко

Заместитель директора
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Припожение 1

Министерство здравоохранения Омской области

БЮДДGТНОЕ IIРОФЕССИОНАJЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ

УЧРЕЖШНИЕ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ

<<мЕ,щ4l_щltrIскшz коJIJIЕдж)
(БПОУ ОО (МК))

ЩК Лечебное дело

КУРСОВАЯ РАБОТА

по tIM.04 Профилаlстическаrl деятельность

Тема: (................)

Выполнила студентка 3 чрса, группы Ф-301

Специагlьность 3 1.02.01 Лечебное дело

Иванова Марина Ивановна

Руководитель: преподаватель Петрова Т.М.

(подпись руководителя)

омск 20

ния льного листа
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