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1. Общие положения
1.1. Курсовая работа по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю является одним из основных видов внеаудиторной самостоятельной, в том числе
исследовательской, работой студентов.
1.2. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе изучения
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, в ходе
которых осуществляется освоение общих и профессиональных компетенций.
1.3. Дидактическими целями курсовой работы являются:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную, правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
1.4.Количество курсовых работ, наименований учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и количество
часов, отведённое на их выполнение, определяется ФГОС СПО в части государственных
требований к результатам освоения основной образовательной программы по
специальностям
2. Организация разработки тематики курсовых работ
2.1. Тематика курсовых работ ежегодно разрабатываются преподавателями и представителями
работодателей.
2.2. Тематика курсовых работ затем рассматривается на заседаниях цикловых методических
комиссий, утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
закрепляется приказом директора.
2.3. Темы курсовых работ должны соответствовать профессиональным компетенциям,
формируемым у будущего медицинского работника в процессе обучения.
2.4. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной практики
студентов.
2.5. Студент имеет право выбора курсовой работы.
2.6.Курсовая работа
может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к структуре курсовой работы
3.1. Объем курсовой работы должен составлять не менее 15, но не более 20 страниц печатного
текста формата А4 без приложений. Курсовая работа должна быть сброшюрована в
папку. Текст курсовой работы необходимо располагать только на одной стороне бумаги
белого цвета. Курсовая работа сдается в печатном виде. Работа в рукописном виде не
принимается.
3.2.По содержанию курсовая работа
может носить реферативный,
практический,
исследовательско-практический характер.
3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
 введения, в котором раскрываются 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.
3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
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 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель 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 расчётами, графиком,
таблицами, схемами и т.п.
 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
практического применения материалов работы;
 списка используемой литературы;
 приложения.
3.5. По структуре курсовая работа исследовательско-практического характера состоит из:
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель и
задачи работы;
 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 содержится план проведения
исследования, характеристики методов исследовательской работы, обоснование
выбранного метода, основные этапы исследования, обработка и анализ результатов опытнопрактической работы.
 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения
полученных результатов;
 списка используемой литературы;
 приложения.
3.6. Введение должно содержать общую постановку проблемы, обязательный обзор
использованной литературы и источников. Во введении дается обоснование выбора темы,
характеризуется ее актуальность и степень научной разработки, общая оценка исследуемой
проблемы, формируются цели и задачи исследования, перечисляются подходы и методы
анализа, обоснование необходимости разработки темы.
3.7. В основной части непосредственно раскрывается проблема. При этом важно не только
продемонстрировать существо вопроса, но и отразить особенности трактовок различных
авторов. Основная часть курсовой работы должна быть представлена главами или разделами
(не более двух), которые могут быть разбиты на параграфы. Все части курсовой работы
должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. Каждая
глава, раздел должны иметь определенное целевое назначение и является базой для
последующего изложения. В конце каждой главы или раздела должны быть сформулированы
краткие выводы, вытекающие их текста.
3.8. Заключение содержит в сжатой форме как теоретические выводы, так и практические
предложения, к которым пришел студент в результате выполнения курсовой работы. Они
должны быть краткими, конкретными, вытекать из существа работы и отражать предмет
защиты, где поощряется самостоятельность суждений и оценок.
4. Организация выполнения курсовой работы
4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы, осуществляет
преподаватель соответствующей учебной дисциплины (междисциплинарного курса,
профессионального модуля) – научный руководитель, который утверждается приказом
директора.
4.2. Руководитель курсовой работы выполняет следующие обязанности:
 ознакомление студентов с настоящим положением и учебно-методической литературой по
вопросам оформления курсовой работы, её структурирования, определения параметров
учебного исследования;
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 помощь студентам в составлении графика работы над теоретической и практической
частями курсовой работы;
 контроль всех этапов выполнения курсовой работы;
 организация поисковой работой студентов в лечебно-профилактических учреждениях –
местах их производственной практики;
 проведение для студентов консультаций по всем вопросам подготовки курсового
проектирования;
 оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы;
 выявление ошибок и организация корректирующего дидактического процесса;
 оценка курсовой работы в баллах, обоснованная в письменном отзыве, написанном с
указанием следующих моментов:
 соответствие содержания курсовой работы целям и задачам;
 степень самостоятельности студента в работе над теоретической и практической частями
исследования;
 качество оформления курсовой работы.
4.3. Курсовая работа должна быть защищена. Курсовая работа сопровождается презентацией с
демонстрацией слайдов «Требования к созданию презентации». Процедура защиты
определяется руководителем.
4.4. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
4.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется
право выбора новой темы, или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и
определение нового срока для её выполнения.
4.6. Выполненные студентами работы хранятся один год в учебных кабинетах соответствующих
дисциплин.
4.7. Курсовые работы (проекты), не представляющие практической ценности, списываются по
акту.
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