


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Настоящее Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский медицинский техникум» (далее по тексту Положение) разработано и 
утверждено в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 №273- 
ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 
14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Письмом Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по 
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по реализуемым в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 
специальностям;  

- ГОСТ 7.32. – 2001 «Отчет о научно – исследовательской работе. Структура и правила 
оформления»; 

- ГОСТ 2.105 – 95 «Общие требования к текстовым документам»;  
- ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования об организации выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» (далее – Техникум).  

1.3. В соответствии с требованиями к условиям реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) - обучающийся должен выполнить курсовую 
работу, которая представляет собой вид учебной работы по учебной дисциплине (УД) 
профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (ПМ) и реализуется в пределах 
времени, отведенного на её (их) изучение.  

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, профессионального модуля, в ходе 
которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 
специалистов.  

1.5. Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью:  
-   формирования общих компетенций, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций обучающихся;  
- создания условий, способствующих интеллектуальному и личностному развитию 

обучающихся; 
- углубления теоретических знаний обучающихся в соответствии с заданной темой 

исследования; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов исследовательской темы; 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
- формирования умений обучающихся в использовании информационных ресурсов для 

решения профессиональных задач; 
- подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.  
1.6. Оценка выполнения курсовой работы является одной из форм контроля учебной 

деятельности студента. Оценка позволяет определить сформированность у обучающихся 
следующих общих компетенций:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 



 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития;  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

1.7. Техникум самостоятельно определяет количество курсовых работ, выполняемых 
студентами за весь период обучения, а также перечень УД профессионального учебного цикла и 
(или) ПМ, в рамках которых выполняются курсовые работы (проекты.).  

1.8. Курсовая работа (проект) по УД и (или) ПМ выполняется в сроки, определенные 
учебным планом по специальности. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 
ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 
 

2.1. Тематика курсового проектирования должна отвечать задачам УД и (или) ПМ и 
наряду с этим соотноситься с практическими требованиями профессиональной деятельности по 
направлениям подготовки специалистов, региональными требованиями экономики, рынка труда 
и работодателей.  

2.2. Тема курсовой работы (проекта) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах УД и ПМ. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 
практики студентов. 

2.4. Выбор тематики курсовой работы (проекта) может быть индивидуализирован и 
согласован с профессиональными интересами и способностями студента без снижения общих 
требований.  

2.5. Обучающимся предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выбор темы 
курсовой работы оформляется в виде заявления на имя заместителя директора по учебной работе 
(Приложение № 1).  

2.6. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 
обоснования им её целесообразности. В отдельных случаях, допускается выполнение курсовой 
работы (проекта) по одной теме группой студентов (не более трех человек).  

2.7. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 
рассматривается предметно-цикловыми комиссиями, утверждается приказом директора в течение 
первого месяца с начала учебного года.   

2.8. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
 

3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный, практический 
или опытно-экспериментальный характер. 

3.2. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 и не более 35 страниц печатного 
текста.  

3.3. Курсовая работа должна быть представлена на бумажном носителе с учетом 
методических рекомендаций. Текст работы должен быть распечатан на компьютере на одной 



 
стороне стандартного листа в текстовом процессоре Word для Windows XP. Формат бумаги А4 
(210х297). При компьютерном наборе рекомендуется задавать следующие параметры:  

 поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое 3,0 см, правое 1,5 см. Шрифт – Times 
New Roman;  

 размер шрифта – 14;  
 выравнивание текста «по ширине»;  
 абзацный отступ- 1,25 см. (пять знаков); 
 размер между строками – полуторный.  

Титульный лист оформляется в формате Times New Roman, 14 кегль (за исключением темы 
ВКР – 20 кегль) (оформление титульного листа - Приложение № 2, Содержание работы – 
Приложение № 3).  

Заголовки глав следует располагать посередине строки без точки в конце, печатать 
заглавными буквами и выделять жирным шрифтом, подзаголовки печатаются без точки с начала 
строки с абзацным отступом строчными буквами и выделяются жирным шрифтом. 

В тексте курсовой работы перенос слов в заголовках и подзаголовках, а также 
подчеркивание и выделение курсивом не допускается. 

Расстояние от текста до следующего заголовка, а также от заголовка до следующего текста 
должно быть равным. 

Сноски ниже текста печатаются с одинарным межстрочным интервалом и 10 шрифтом.  
Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу, без точки. 

На страницах 1 и 2 (титульный лист и оглавление номер страницы не ставится). 
Нетекстовый материал (фотографии, рисунки, графики, диаграммы, чертежи и другого рода 

графический материал) располагается в работе в соответствии со стандартами оформления 
работы. На одной странице допускается размещение не более четырёх иллюстраций.  

Все таблицы, имеющиеся в тексте ВКР, включаются в общую (сквозную) нумерацию по 
всему тексту, исключительно арабскими цифрами: Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и т.д. Точка 
после номера не ставится. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в 
правом верхнем углу над названием таблицы. Название таблицы помещают над таблицей, 
выравнивание – по центру. При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 
перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают продолжением какой 
таблицы является перенесенная часть, но заголовок таблицы не повторяют. При переносе 
необходимо указывать обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-
12 размера шрифта и интервал 1,0. (Приложение № 5)  

Все графики, диаграммы, картинки, фотографии, рисунки носят название «Рисунок», 
нумеруются в порядке сквозной нумерации по всему тексту, подписываются Рис.1, Рис.2, и т.д. 
Подпись ставится после порядкового номера через пробел. Точка после номера ставится. Точка 
не ставится в конце подписи. (Рис.1. Вирус). Название рисунка помещают под ним, 
выравнивание – по центру. Допускаются цветные иллюстрации. (Приложение № 5)  

3.4.  По структуре курсовая работа состоит из:  
- титульного листа; 
- содержания;  
- введения;  
- основной части;  
- заключения;  
- списка литературы (а также списка нормативной документации, перечня используемых 

электронных источников информации при наличии); 
- приложений (при их наличии). 

3.5. Титульный лист имеет следующие структурные компоненты (Приложение № 2):  
 название образовательного учреждения;  
 наименование специальности;



 
 тема курсовой работы; 
 Ф.И.О. автора работы, группа; 
 фамилия, инициалы, должность руководителя; 
 место и год написания курсовой работы.   

3.6. Содержание включает в себя названия всех пунктов плана курсовой работы. Их 
формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, 
последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с 
которых начинается каждый пункт (Приложение № 3).  

3.7. В разделе «Введение» обосновывается актуальность работы, дается краткий обзор 
научных разработок по теме, обозначается проблема, характеризуются объект и предмет, 
формулируется цель, задачи, гипотеза, новизна исследования, используемые методы. Общий 
объем введения - не более 3 страниц. Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная 
с нового абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия.  

3.8. Основная часть» курсовой работы состоит из глав.  
В работе реферативного характера в основной части посредством сравнительного анализа 

научной литературы рассматривается история вопроса, уровень разработанности проблемы в 
теории и практике. 

В курсовой работе практического характера основная часть состоит из двух разделов:  
- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

описывается уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством 
сравнительного анализа литературы;  

- вторым разделом является практическая часть, которая представлена описанием 
обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному из видов профессиональной 
деятельности, согласно ФГОС СПО, расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.  

В курсовой работе опытно-экспериментального характера основная часть состоит из 
нескольких разделов: 

 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, описывается 
уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа 
литературы; 

 опытно-экспериментальная часть включает в себя описание объектов и методов 
исследования, базу проведения опытно-экспериментальной работы и его основные этапы, 
обобщение и интерпретацию полученных результатов исследования, а также расчёты, таблицы, 
схемы, диаграммы, иллюстративный материал, видеосюжеты, письменные наблюдения за 
пациентами, выписки из истории болезни.  

Разделы основной части работы должны быть пропорциональны по объему.  
3.9. В разделе «Заключение» в сжатом и систематизированном виде излагаются основные 

итоги теоретического и эмпирического этапов исследовательской работы, приводятся выводы о 
степени достижения цели и реализации задач, подтверждении гипотезы исследования, 
рекомендации относительно возможностей использования материалов работы, обосновываются 
перспективы дальнейшего исследования.  

3.10. Последний раздел работы – «Список литературы». В нем приводятся все источники, 
использованные при написании работы. Рекомендуемый объем списка литературы - 15 
источников, преимущественно последних 5 лет издания. Список составляется в алфавитном 
порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В 
списке применяется общая нумерация литературных источников. При оформлении исходных 
данных источника указывается сведения об авторах, заглавие, сведения об издании, выходные 
данные, количественные характеристики. После перечисления литературных источников следует 
перечислить электронные источники информации, если они использовались (интернет – ссылки, 
компакт-диски (указывается производитель и название диска). (Приложение № 6).  

3.11. Раздел «Приложения» включается в работу в зависимости от потребностей 
обучающегося. Приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размеры никак не 
регламентируются. В приложениях размещают вспомогательный материал, в том числе 
иллюстративный материал, бланки опросников и пр. Все материалы исследования, важные для 
понимания и доказательности выводов, приводятся в основном тексте работы. 



 
3.12. Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

методическими рекомендациями для студентов и преподавателей по оформлению курсовой 
работы. Готовая работа оформляется в печатном виде в отдельной папке. 
 
 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 
 

4.1. Общее руководство и контроль организации выполнения курсовой работы (проекта) 
осуществляют заместители директора по учебной и научно-методической работе, заведующие 
отделениями, заведующий по практическому обучению, председатели ПЦК.  

Заместитель директора по учебной работе:  
 контролирует подготовку проекта приказа о назначении руководителей курсовых работ по 

специальностям на основании представления заведующих отделениями; 
 составляет план-график подготовки и защиты курсовых работ;  
 координирует и контролирует деятельность заведующих отделениями по организации 

проведения производственных совещаний по вопросам выполнения и защиты курсовой 
работы. 
Заместитель директора по научно-методической работе:  

 разрабатывает и актуализирует методическое обеспечение организации выполнения 
курсовой работы; 

 координирует работу председателей ПЦК по методическому сопровождению организации 
выполнения курсовой работы; 

 проводит консультации для руководителей курсовых работ по мере необходимости.  
Заведующие отделениями:  

 координируют и контролируют деятельность руководителей курсовых работ на этапах 
выполнения и защиты курсовой работы; 

 контролируют ведение записей консультаций руководителей в журналах учебных групп;  
 принимают на хранение выполненную курсовую работу и письменный отзыв, 

подписанный руководителем курсовой работы; 
 готовят акт о списании курсовых работ по завершении срока их хранения.  

Председатель предметно-цикловой комиссии:  
 организует разработку преподавателями актуальной тематики курсовых работ по 

профессиональным модулям; 
 контролирует соответствие утверждаемых формулировок тем примерной тематике работ, 

рекомендуемой в рабочих программах, а также заявленных для разработки 
работодателями; 

 организует утверждение тем курсовых работ на заседании ПЦК.  
4.2. Непосредственное руководство и контроль выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта), назначенный из числа преподавателей 
соответствующей дисциплины, профессионального модуля, утвержденный приказом директора. 

4.3.  Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:  
- разработка совместно со студентами индивидуальных планов подготовки курсовых 
работ; 
- составление графика консультаций и консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения курсовой работы (проекта) (в ходе консультаций 
преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой 
работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов);  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);  
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 



 
4.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом (Приложение № 4) передает студенту для 
ознакомления.  

4.5.  Письменный отзыв должен включать: 
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);  
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 
- оценку курсовой работы (проекта).  
4.6. В образовательном процессе может быть предусмотрена защита курсовой работы, 

которая проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 
4.7.  Организацию защиты курсовой работы (проекта) определяет преподаватель.  
4.8. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 
«удовлетворительно». 

4.7. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. В итоговой оценке 
руководитель курсовой работы учитывает не только окончательный результат, но и степень 
самостоятельности студента.  

4.8. Критерии оценки курсовой работы:  
– 5 «отлично» – работа соответствует заявленной теме, актуальность выбранной темы 

обоснована убедительно, цель соответствует заявленной теме, реалистична, задачи работы 
сформулированы четко, объекты, предметы и различные методы исследования определены 
целесообразно, литературные источники подобраны и использованы в достаточном объёме, 
проведён сравнительный анализ литературных источников, обоснована практическая 
направленность исследований, присутствует новизна, выводы обоснованы и отражают степень 
достижения цели, работа выполнена самостоятельно и оформлена в соответствии с 
методическими рекомендациями для студентов и преподавателей по оформлению курсовой 
работы;  

– 4 «хорошо» – работа соответствует заявленной теме, актуальность выбранной темы 
обоснована убедительно, цели и задачи работы сформулированы с замечаниями, объекты, 
предметы и различные методы исследования определены с замечаниями, литературные 
источники подобраны и использованы в достаточном объёме, проведён сравнительный анализ 
литературных источников, собственное практическое исследование выполнено качественно, 
выводы сформулированы с замечаниями, работа выполнена самостоятельно, но оформлена с 
отступлениями от методических рекомендаций для студентов и преподавателей по оформлению 
курсовой работы; 

– 3 «удовлетворительно» – работа частично соответствует заявленной теме, актуальность 
выбранной темы обоснована неубедительно, цели и задачи работы сформулированы с 
замечаниями, объекты, предметы и различные методы исследования определены с замечаниями, 
литературные источники подобраны и использованы в недостаточном объёме, проведён 
поверхностный анализ литературных источников, собственное практическое исследование 
выполнено некачественно или отсутствует, выводы сформулированы с замечаниями, работа 
оформлена с отступлениями от методических рекомендаций для студентов и преподавателей по 
оформлению курсовой работы. В процессе выполнения курсовой работы студент не соблюдал 
календарный план, проявлял недостаточно самостоятельность и ответственность при 
выполнении работы; 

– 2 «неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность темы 
не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 
сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно или 
не сформулированы, не учтены требования, предъявляемые к структуре работы, теоретическая 
часть представлена выписками из литературных источников, выполнена путем компиляции и 
списывания отдельных фрагментов источников, отсутствует четкость и последовательность 
изложения, допущены серьезные ошибки в изложении основной части работы, выводы не 



 
соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных в методических 
рекомендациях для студентов и преподавателей по оформлению курсовой работы. В процессе 
выполнения курсовой работы студент не соблюдал календарный план, в работе проявлял 
халатность и безответственность.  

4.9. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 
преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 
 
 

5.ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 
 
 

5.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год у заведующих 
отделениями Техникума. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 
представляющие интереса, списываются по акту.  

5.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 
Техникума. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
Приложение № 1  

к Положению об организации выполнения 
и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» 
 

Образец заявления о закреплении темы курсовой работы 
 

Заместителю директора по УР  
______________________ 

(ФИО) 
Студента (ки)  
__________________________ 
(ФИО) 

группы №___________________ 
«____» _______________201_г. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о закреплении темы КР 

 
Прошу Вас закрепить за мной утвержденную тему курсовой работы:  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(точное наименование темы для включения в приказ) 
 
«____» ___________ 2014 г. 

 
______________________________  

(подпись) 
 

Наименование темы согласовано  
Руководитель________ 
_____________________________ 

(подпись, расшифровка) 
 

«______» ________________201_г. 



 
Приложение № 2  

к Положению об организации выполнения 
и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» 
   

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЧИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 (КГБПОУ АМТ) 

 
 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
                         Тема 

 
 
 
 
 
 

Автор курсовой работы:  
_____________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

студент (ка) ___ группы ___ курса  
___________________ отделения 

 
 
 

Руководитель:  
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_____________________________  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
 
 

Дата представления работы: 
 

«___»____________201__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ачинск, 20__ 



 
 

Приложение № 3  
к Положению об организации выполнения 

и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» 

 
 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

стр.  
ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ЗАГЛАВИЕ ГЛАВЫ, ОТРАЖАЮЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА 5 
1.1. При необходимости подразделить литературный обзор на части, параграфы и каждую 
 
озаглавить в соответствии с содержанием 
 
1.2… 
 
ГЛАВА 2. ЗАГЛАВИЕ ГЛАВЫ 
 
2.1. 
 
2.2. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. (название приложения) 
 
Приложение 2. (название приложения) 



 
 

Приложение № 4  
к Положению об организации выполнения 

и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» 

 
 
Образец письменного отзыва руководителя о курсовой работе 
 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
Студента (ки) курса_____ группы №________  
____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Специальность ______________________________________________________________________________________ 
Тема курсовой работы __________________________________________________ ______________________________ 
Руководитель ________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 
Соответствие содержания курсовой работы заявленной 
теме________________________________________________________________________________________________ 
Актуальность темы 
____________________________________________________________________________________________________ 
Оценка сформированных ОК, ПК, ДПК по виду профессиональной деятельности  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Оценка курсовой работы________________________________ 
 
Руководитель ____________________ «___»______________2014 г.  

(подпись) 
 
Зав. отделением _____________________________  

(подпись, Ф.И.О.) 



 
 

Приложение № 5  
к Положению об организации выполнения 

и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум»     

 
Образец оформления таблиц в курсовой работе 

 
 

Таблица медицинских препаратов 
Таблица 1 

   
     

 № Препарат  Назначение Цена 
1 2  3 4  
1. мовалис  ревматоидный артрит 634р  

2.      
…      

 
 
Пример оформления таблицы (перенос части строк): 

 

    Продолжение таблицы 1 
       

1 2  3  4  
11.       
…       

  Образец оформления рисунков     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Загрязнение окружающей среды 
 

Образец оформления диаграмм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Состав хирургического отделения. 



 
Приложение № 6  

(оформление использованных источников и ссылок) 
к Положению об организации выполнения 

и защиты курсовой работы (проекта) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум» 

 
 
Образец оформления использованных источников и ссылок 
 

Порядок нумерации списка соответствует нумерации ссылок в курсовой работе.  
Допускается наличие нескольких ссылок на один источник, а также комплексных ссылок. 
 

1. Образец оформления  законодательных  и  нормативных правовых источников 
 

1. Конституция Российской Федерации. - М: Приор, 2008. - 32 с. 
 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215. 

 
3. Устав ОАО «Дорстрой» // Архив ОК ОАО «Дорстрой». - 2007. 

 
4. Положение об отделе кадров ОАО «Дорстрой» // Архив ОК ОАО «Дорстрой». - 

 
2010. 

 
5. Должностная инструкция инспектора отдела кадров ОАО «Дорстрой» // Архив ОК 

ОАО «Дорстрой».- 2010. 
 

2. Образец оформления книги одного автора 
 

1. Абрамов Ю.К. Эволюция концепции государственной службы в США / Ю.К. Абрамов. // 

США: экономика, политика, идеология. - 2015. -№ 1. - 382с. 

3. Образец оформления книги нескольких авторов  
1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность по российскому законодательству / Д.Н. 

Бахрах, Э.Н. Ренов - М: Норма, 2015. - 304 с. 
4. Образец оформления книги под редакцией 

 
1. Государственная служба: теория и организация / Под ред. Охотского Г.П., Игнатова В.Г. - 

Ростов-на-Дону, 2015. - 641 с. 
5. Образец оформления статьи в журнале  

1. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / А.И. 
Бобылев // Государство и право. - 2014. - С. 12-15. 

6. Образец оформления электронного ресурса 
 

1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 10 мая 2006 года [Электронный ресурс] / Государственная Дума. 

Информационный канал. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.directrix.ru. — (Загл. с экрана) 
 

7. Образец оформления ссылок 
 

анализ структуры органов исполнительной власти в республике Татарстан, проведенный 

по правовым источникам [3, с. 34; 5, с.17 - 21; 8, с. 57]. 


