
Министерство здравоохранения Иркутской области 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ОГБПОУ Черемховский медицинский техникум)

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 
на Совете техникума 
Протокол заседания 
Совета техникума № 
от « ?) » 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о курсовой работе

СОГЛАСОВАНО
датель ЦМК ОПД 

Н.Н. Краевская 
П рёдс^атель ЦМК ОГСЭ 

Н.Ф. Межина 
Председатель ЦМК СД 

Н.В. Петрова
2018 г.

Р АЗР АБ ОТЧИК
Заместитель директора 

^бной работе
Н.А. Вершинина 

2018 г.

Черемхово, 2018
ОГБПОУ

«Черемховский медицинский
техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ
О курсовой работе

Редакция № 3

Стр. из 12



Содержание

№
раздела

Название раздела Стр.

Термины, определения, сокращения 2
1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Общие положения 3
4 Организация разработки тематики курсовых работ 

(проектов)
4

5 Этапы работы над курсовой 4
6 Критерии оценивания курсовой работы 4
7 Требования к структуре курсовой работы (проекта) 5
8 Организация выполнения курсовой работы (проекта) 10
9 Ответственность 11

Лист регистрации изменений к положению 12

Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к написанию и 
защите курсовой работы в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский 
техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц, 
преподавателей, обучающихся ОГБПОУ «ЧМТ», участвующих в учебном 
процессе.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
сотрудниками, обучающимися ОГБПОУ «ЧМТ», осуществляющими учебный 
процесс.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 
14.06.2013 № 464.

3. Общие положения

3.1. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю является одним из основных видов учебной деятельности и формой контроля 
учебной работы студентов ОГБПОУ «ЧМТ».

3.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) связано с решением 
комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.

3.3. Дидактическими целями курсовой работы (проекта) являются: 
расширение, закрепление и систематизация знаний, умений, навыков,

компетенций;
- умение решать профессиональные задачи;

развитие профессионально значимых исследовательских умений, 
современного стиля научно-медицинского мышления путём вовлечения студентов в
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разработку реальных профессиональных проблем.
3.4 Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определяемые рабочим 

учебным планом ОГБПОУ «ЧМТ».

4. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

4.1. Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается 
преподавателями.

4.2. Тематика курсовых работ (проектов) затем рассматривается на заседании 
ЦМК СД, утверждается заместителем директора по учебной работе.

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

4.4. Студент имеет право выбора темы курсовой работы (проекта).
4.5. Наряду с индивидуальным, допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) группой студентов.
4.6.Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы.

5. Этапы работы над курсовой

5.1. Выбор темы работы;
5.2. Темы курсовых работ утверждаются на заседании ЦМК СД;
5.3. Изменение темы и переход от одного научного руководителя к другому;
5.4. Обязательное представление черновика до 20 апреля;
5.5. Чистовик курсовой работы студентами сдается научному 

руководителю не позднее 15 мая;
5.6. Защиты курсовых работ проходят до конца мая;
5.7. Защита курсовой работы состоит из представления чистовика курсовой 

работы комиссии, краткого выступления студента (7-10 минут);
5.9. Оценку по курсовой работе выставляет комиссия.

6. Критерии оценивания курсовой работы

6.1. «отлично»: тема полностью раскрыта, использовано оптимальное количество 
источников и литературы, автор продемонстрировал высокий уровень 
источниковедческого и историографического анализа, владения исследовательскими 
методиками. Курсовая работа правильно оформлена. Защита прошла успешно, автор 
содержательно выступил и ответил на поставленные вопросы. График представления 
работы соблюден;

6.2. «хорошо»: тема в целом раскрыта, однако работа имеет недостатки в области
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источниковедческого и историографического анализа, в проведенном исследовании. 
Защита прошла неубедительно, автор не сумел ответить на ряд вопросов. Есть 
ошибки в оформлении работы. Нарушен график представления работы;

6.3. «удовлетворительно»: работа несамостоятельная, носит откровенно 
реферативный характер, то есть переписана из нескольких книг с минимальной 
авторской работой с источниками или вообще без оной. Число источников, статей и 
книг, к которым обратился автор, явно недостаточно для качественного раскрытия 
темы. Работа является «подражательной». Неубедительная защита. Отсутствие 
ответов на большинство вопросов комиссии. Ошибки в оформлении работы. 
Допущены нарушения графика представления курсовой работы.

6.4. «неудовлетворительно» на защите, как правило, не ставится: несоответствие 
работы положению о курсовой работе.

7. Требования к структуре курсовой работы (проекта)

7.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный, 
практический или опытно-экспериментальный характер. По объёму курсовая работа 
(проект) должна быть не менее 20-20 страниц печатного текста.

7.2. По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера состоит из:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Главы основной части;
- Заключение (выводы);
- Список использованных источников;
- Приложения - при необходимости.
7.3. Общие требования к оформлению 

Законченная работа должна быть распечатана в
курсовой

следующем
работы

формате
(редактор Microsoft Word for Windows):
-  размер листа бумаги А4: ширина -  21 см, высота -  29,7 см (устанавливается 
опцией Файл / Параметры страниц / Размер бумаги);
-  шрифт: Times New Roman, размер 14 (в больших таблицах можно использовать
размер 12 или 13);
-  текст должен быть выровнен по ширине страницы;
-  поля страницы: верхнее -  2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см 
(устанавливаются опцией Файл / Параметры страниц / Поля);
-  интервал междустрочный: полуторный (интервал устанавливается 
опцией Абзац, которая вызывается щелчком правой кнопкой мыши);
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-  каждый абзац рекомендуется начинать с красной строки (устанавливается 
опцией Формат / Абзац / Отступ).
Опечатки, неточности, обнаруженные в работе, допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте

исправленного текста машинописным или рукописным способами. 
Страницы должны быть пронумерованы (используйте опцию Вставка / Номера 
страниц); номер проставляют в нижнем поле по центру, при нумерации учтите, 
что первой страницей является титульный лист, второй - оглавление, на которых 
номер страницы не ставится. Номера страниц проставляются в введения. 
Слово и следующий за ним знак препинания нельзя разделять пробелом, после 
точки обязателен пробел (исключение -  точки в датах).
Каждая глава, введение, заключение, список используемой литературы, 
приложение (но не пункты и параграфы) должны начинаться с новой страницы. 
(Для перехода на новую страницу установите курсор в конце предыдущего 
раздела и нажмите Ctrl + Enter).
Необходимо правильно оформлять общепринятые условные сокращения. После 
перечисления пишут т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и 
др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни); при 
цифровом обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы).

Внутри предложения слова «и другие», «и тому подобное» не сокращают, также 
не сокращаются «так называемый», «так как».
Допускается маркированный и нумерованный список (арабская цифра со 
скобкой): Формат / Список / Маркированный (Нумерованный)
7.4. Оформление заголовков
Заголовки структурных частей работы «Оглавление», «Введение», «Заключение», 
«Список использованных источников», «Приложения» печатают заглавными 
буквами. Не допускается выделение слов, заголовков полужирным шрифтом и 
подчеркиванием. Заголовок выравнивается по центру. В заголовках сокращения и 
знаки переноса слов не допускаются, точка в конце не ставится. Если заголовок 
состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовок 
необходимо отделять двумя межстрочными интервалами от вышеизложенного 
текста и одним интервалом от последующего текста. Разделы следует нумеровать 
арабскими цифрами. Не допускается отрыв текста раздела от его заголовка (не 
должно быть так, чтобы заголовок раздела был в конце страницы, а собственно 
текст раздела начинался со следующей страницы).
7.5.Оформление ссылок
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При включении в текст работы цитат или упоминании различных печатных работ 
необходимо давать ссылки на используемые источники. При этом возможны 
несколько вариантов оформления:
1) ссылка на источник в целом оформляется в виде номера, под которым он
значится в списке использованных источников (см. п.2.5), который ставится после 
упоминания автора или коллектива авторов либо цитаты из работы и заключается 
в квадратные скобки, например:
«К.М. Сухоруков [2.43] наиболее важными проблемами в международной 
стандартизации в области библиографии считает...»;
2) ссылка на определенные фрагменты источника отличается от предыдущей
указанием через запятую страниц цитируемого документа, например: 
«А.Д. Сахаров [2.63, 201-202] писал, что...»;
3) применяется и комбинированная ссылка, когда необходимо указать страницы
цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, 
которые отделяются Друг от друга точкой с запятой: 
«Как видно из исследований [2.6; 2.7, 4-9; 9, 2.253]...»;
4) если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов 
либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, то следует 
отметить все порядковые номера источников, которые разделяются точкой с 
запятой:
«Исследованиями ряда авторов [2.27; 2.91; 2.132] установлено, что...»
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 
документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. По:» либо «Цит. По Н.:» или 
«Цит. По ст.:». Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, 
к которому она относится, то пользуются начальными словами «См.», «См. об 
этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на который дается ссылка, лишь 
один из многих, где подтверждается, высказывается, или иллюстрируется 
положение основного текста, то в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в 
частности». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную 
литературу, указывают «См. также:».
Использование чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования 
является плагиатом.

7.6. Оформление цитат
Оформление цитат подчиняется следующим правилам. Если цитата полностью 
воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной 
(большой буквы). Если цитата включена на правах части в предложение 
авторского текста, она пишется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату
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вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после кавычки 
ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата 
начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: Г. Спенсер 
считал явления общественной жизни «...следующими общим мировым законам, 
как и все другие естественные явления».
Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически входит в 
состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике; 
например: П.А. Сорокин писал, что «уникальные условия революции дают 
возможность проверить многие социологические положения». 
После цитируемого текста сначала закрываются кавычки, затем дается ссылка на 
источник, и только после этого ставится точка. 
Например: Э. Кошмидер писал: «Под коинциденцией я подразумеваю совпадение 
слова и действия... в том смысле, что слово, которое произносится, как раз и есть 
само обозначаемое действие...» [2.25, 57].

7.7. Оформление списка использованных источников
Список использованных источников состоит из двух частей, который следует 
сразу после заключения. Первая часть - нормативно-правовые документы. Вторая 
часть -  основная и дополнительная литература. В список включается вся 
литература и источники (нормативно-правовые документы), упоминаемые в 
тексте исследования, и на которые автор опирается в ходе написания работы. 
Этот список отражает осведомленность студента в имеющейся литературе по 
теме. В список включаются те источники, на которые нет ссылок в тексте, но 
которые были использованы студентом в ходе написания курсовой работы. 
Количество использованных источников для подготовки курсовой работы 
литературы не менее 15.
Библиографическое описание должно отвечать определенным требованиям. 
Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Авторы однофамильцы 
записываются по алфавиту их инициалов (имен). Труды одного автора 
помещаются по годам издания, т.е. в хронологическом порядке, при наличии 
нескольких трудов одного и того же года -  в алфавитном порядке по названиям 
трудов.
В начале списка указывают отечественных авторов и авторов зарубежных, работы 
которых переведены на русский язык. Далее указываются работы авторов на 
иностранных языках, в том числе отечественных авторов, работы которых 
переведены на иностранные языки. Вся литература нумеруется с первого до 
последнего номера (сквозная нумерация). Каждый источник печатается с новой 
строки.
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Нормативные акты и иные официальные документы выстраиваются по иерархии в 
отдельный блок перед основным списком литературы. Основная и 
дополнительная литература выстраивается в алфавитном порядке.
7.8. Оформление таблиц, рисунков, графиков и т.д.
Большой цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц (в 
тексте или приложениях).
На все таблицы должны быть ссылки в тексте курсовой работы по типу «... 
таблица 1». Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всей работы.
Номер следует размещать после слова «Таблица». Если в работе одна таблица, ее 
не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Название следует выполнять сточными 
буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей. Заголовки граф и 
строк начинают с прописных букв.
Над верхним левым углом таблицы помещают надпись «Таблица ...» с указанием 
ее номера, ставят тире и пишут название таблицы. 
При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней справа 
размещают слова «Продолжение табл. ...», с указанием ее номера. Название при 
этом помещают только над первой ее частью. 
В таблице, расположенной на 3 и более страницах, перед таблицей на последней 
странице указывается надпись «Окончание табл. ...». 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), 
располагая цифровые данные в колонки.
Таблица отделяется от основного текста междустрочным интервалом. 
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту курсовой работы, так и в 
приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, за 
исключением иллюстраций приложений. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1».
Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных.
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 
перенесено после знака равенства или после знака плюс. Формулы и уравнения в
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работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив 
формулы. Если в работе только одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 
Формула отделяется от основного текста междустрочным интервалом.

8. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

8.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 
(проекта), осуществляет преподаватель - научный руководитель, который 
утверждается приказом директора.

8.2. Руководитель курсовой работы (проекта) выполняет следующие обязанности: 
- ознакомление студентов с настоящим положением и учебно-методической 
литературой по вопросам оформления курсовой работы (проекта), её 
структурирования, определения параметров исследования;

- помощи студентам в составлении графика работы над теоретической и 
практической частями курсовой работы (проекта);

- контроля всех этапов выполнения курсовой работы;
- поисковой (опытно-практической) работой студентов в учреждениях 

здравоохранения - местах их производственной практики;
- для студентов консультаций по всем вопросам подготовки курсового 

проектирования;
- помощи студентам в подборе необходимой литературы;
- ошибок и организация корректирующего дидактического процесса;
- курсовой работы в баллах, обоснованная в письменном отзыве, написанном с 

указанием следующих моментов:
- содержания курсовой работы (проекта) целям и задачам;
- самостоятельности студента в работе над теоретической и практической частями 

исследования;
- уровень проявления знаний и умений, профессионально-значимых для 

студентов;
- качество оформления курсовой работы (проекта).
8.3. Курсовая работа (проект) должна быть защищена.
8.4. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.
8.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право доработки прежней темы и определение 
нового срока для её выполнения.
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9. Ответственность

9.1. Выполненные студентами работы хранятся 5 лет в архиве ОГБПОУ 
«ЧМТ».

9.2. Лучшие курсовые работы (проекты) могут быть использованы в качестве 
учебных пособий.

9.3. Курсовые работы (проекты), не представляющие практической ценности, 
списываются по акту через 5 лет.
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