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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
-  Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (редакция от 15.12.2014г.),  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям,  

-  локальными нормативными актами ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 
В. Солдатова»,  

- ГОСТом Р 2.105.-1995 (изменения, июль 2015г.) «Унифицированные системы 
документации.  Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов». 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к курсовой работе 
(проекту), выбору и утверждению темы, руководству, объему, структуре, содержанию и 
оформлению курсовых работ (проектов), выполняемых студентами ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова».  

1.3. Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной деятельности по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и профессиональному модулю 
(модулям) и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

1.4. Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в 
виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их 
решения в изучаемой области науки, профессиональной деятельности и выполняется с 
целью углубленного изучения отдельных тем, соответствующих учебных дисциплин или 
междисциплинарных курсов.  

1.5. Выполнение студентами курсовой работы (проекта) осуществляется на этапе 
изучения профессионального модуля или общепрофессиональной дисциплины, начиная 
со второго семестра первого года обучения до четвертого семестра второго года обучения 
(для всех специальностей на базе среднего полного образования) или с четвертого 
семестра  второго  года обучения до окончания шестого семестра третьего года обучения 
(для специальностей на базе основного общего образования). 
 1.6. Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью: формирования 
общих и профессиональных компетенций, углубления теоретических знаний, подготовки 
к государственной итоговой аттестации. 
 1.7. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и 
профессиональных модулей, количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 
отведенное на их выполнение, определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования и базисным 
учебным планом по специальностям. На весь период обучения предусматривается 
выполнение одной курсовой работы (проекта) по общепрофессиональным дисциплинам  и 
модулям профессионального цикла. 
 1.8. Перечень общеобразовательных дисциплин/профессиональных модулей по 
которым выполняются курсовые работы (проекты) представлен в Приложении 1. 

1.9. Курсовая работа (проект) – самостоятельное творческое исследование. За 
принятые в работе решения, правильность изложения методик, выводов отвечает автор 
работы.   
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1.10.Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности и рабочей программой по дисциплине /междисциплинарному курсу. 
 

1.1  Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта) 
 1.1.1 Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями 
колледжа, рассматриваются на заседаниях ЦМК профессионального цикла и сестринского 
дела, заместителем директора по УПР . Темы курсовых работ (проектов) должны 
соответствовать содержанию основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям.  
          1.1.2 Заместителем директора по УПР утверждаются руководители курсовых работ 
(проектов). 
 1.1.3 На организационном собрании заведующие отделениями знакомят студентов 
с перечнем дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым выполняются курсовые 
работы (проекты). По согласию руководителя из предложенного списка тем,  студент в 
течение месяца со дня собрания должен выбрать тему курсовой работы (проекта).  
 1.1.4 Допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой 
студентов из 2-х человек по согласованию с преподавателем.  
 1.1.5 Количество курсовых работ, выполняемых у одного преподавателя не должно 
превышать 10. 

1.1.6 Выбранная тема закрепляется за студентом приказом по колледжу на 
основании личного заявления студента. Форма заявления приводится в Приложении 1.  

1.1.7 Заявление о выборе темы на курсовую работу (проект) студент должен сдать 
руководителю. Руководитель, собранные заявления сдает  заведующему отделением.  

1.1.8 Изменение темы и переход от одного научного руководителя к другому не 
допускаются. 

1.1.9 Руководители курсовых работ (проектов) сдают заведующим отделениями 
ведомость по выполнению курсовых работ (проектов) студентами (Приложение 1).   
 1.1.10 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы. 

 
1.2 Руководство курсовой работой (проектом) 

 1.2.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины (модуля). 
 1.2.2 На время выполнения курсовой работы (проекта) преподавателем 
составляется расписание консультаций.  
 1.2.3 Проверку и оценку курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель 
курсовой работы (проекта).  

1.2.4 Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся в печатном 
виде в течение одного года у руководителя.  

1.2.5 Электронная версия курсовой работы сдается в электронную библиотеку 
колледжа. 

 
1.3  Структура и объем курсовой  работы (проекта) 
По объему курсовая работа должна быть не менее 15 - 30 страниц печатного текста. 

По содержанию курсовая работа может быть реферативного, практического или 
технологического характера.  

1.3.1 Структура курсовой работы реферативного характера: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть работы, заключение, библиографический список, 
приложения. 
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1.3.2 Структура курсовой работы практического характера: титульный лист, 

оглавление, введение, глава 1  (теоретическая часть), глава 2 (практическая часть), 
заключение, библиографический список, приложения. 

1.3.3 Структура курсового проекта технологического характера: титульный лист, 
оглавление, введение и паспорт проекта,  глава 1 (теоретические часть), глава 2 
(технологическая часть по профилю специальности: описание основных этапов 
технологического процесса и проектного продукта), заключение, библиографический 
список, приложения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 
2.1  Титульный лист 
Титульный лист – это первая страница курсовой работы или проекта, на которой 

указаны сведения об авторе или авторах, руководитель работы, место и год выполнения 
работы.  

Титульный лист оформляется обычным (не полужирным) шрифтом через 1,5 
интервала кеглем шрифта 14 и 16. Название темы курсовой работы (проекта) печатается 
прописными (заглавными) буквами. Форма титульного листа приведена в Приложении 2.  

 
2.2  Оглавление  
Оглавление включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, библиографический список и наименование приложений, для каждого из 
которых указываются номер страниц.  

Заголовки разделов печатаются прописными буквами на отдельной строке без 
подчеркивания, а заголовки подразделов – строчными. Заголовки оглавления должны 
точно повторять заголовки в тексте. Шрифт заголовков разделов, подразделов и т.д. в 
оглавлении должен быть аналогичен шрифту текста работы.  

Пример оформления оглавления приведен в Приложении 3. 
 
2.3 Введение  
Во введении должны быть обоснованы выбор и актуальность темы работы, проекта 

раскрыта их степень разработанности в научной литературе, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и задачи работы, описаны методы исследования, при 
необходимости, показаны новизна и практическая значимость полученных автором 
результатов. Объем текста введения составляет до 2 страниц машинописного текста.  

 В курсовом проекте для специальности «Стоматология ортопедическая» введение и 
технологический паспорт проекта оформляются в одном структурном разделе 
«ВВЕДЕНИЕ». Пример оформления технологического паспорта проекта приведен в 
таблице 1 Приложения 4. 

Актуальность- это обязательная часть введения, которая отвечает на вопрос: 
«Почему тема исследования важна в данный момент времени». Объем актуальности  от 
0,5 до 1 страницы 

Цель исследования – это ожидаемый конечный результат исследования, 
формулируется на основании темы исследования. 

Задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели. Задачи 
рекомендуется пронумеровать. 

Объект исследования- это явление, которое исследуется, составляется с учетом 
темы исследования. 

Предмет исследования- составные части исследуемого явления. 
 Методы исследования- способы сбора, обработки и анализа данных, которые 

были использованы при написании работы. К ним относят  общетеоретические методы 
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(теоретический анализ, синтез, сравнение и т.п.), эмпирические методы (анкетирование, 
наблюдение и т.п.), математические методы (регистрация, определение в процентах, 
построение графиков, диаграмм и т.п.), статистические методы (определение 
среднеквадратичного отклонения, корреляции и т.п.).  

 
2.4  Основная часть 
Основная часть  состоит из 2-х глав, разбитых на разделы. Ее содержание 

определяется задачами работы, приведенными во введении. Все данные  из литературы 
должны сопровождаться ссылками на авторов. В курсовых работах практического  
характера в основной части приводятся результаты собственных исследований.  

 
2.5  Заключение 
Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам выполнения работы, 

предложения и рекомендации. Объем текста заключения составляет до 1 печатной 
страницы.  

 
2.6  Библиографический список 
Библиографический список должен содержать сведения обо всех информационных 

источниках, использованных при составлении курсовой работы (проекта). Число 
использованных источников в курсовой работе (проекте) – не менее 10 наименований. 
Библиографический список печатается в алфавитном порядке. По желанию автора 
возможен другой порядок расположения источников (хронологический, по главам и т.д.). 
Источники в библиографическом списке следует нумеровать арабскими цифрами и 
печатать с абзацного отступа. На все источники, приведенные в библиографическом 
списке, в тексте курсовой работы (проекта) должны быть сделаны ссылки. Например, 
«Исследованиями ряда авторов [17, 25, 43] показало, что …».  

Правила составления библиографического описания и примеры оформления и 
приведены в Приложении 5. 

 
2.7  Приложения 
В приложения включают материалы, которые не были включены в основную часть: 

первичные данные по анкетированию, результаты обзора литературных источников, 
истории болезней, схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, инструкции, методики и другие 
материалы. Все приложения должны иметь заголовки. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы. Наверху справа указывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
прописными буквами и дается его обозначение. Приложения обозначают арабскими 
цифрами или буквами, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1 или ПРИЛОЖЕНИЕ А. Все 
приложения должны иметь общую с текстом курсовой работы (проекта) сквозную 
нумерацию страниц и иметь ссылки в тексте. Ссылки на приложения оформляются 
аналогично ссылкам на таблицы и рисунки.  
 

 
 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 
3.1 Общие требования  к оформлению курсовой работы (проекту) 

Курсовая работа (проект) должна быть представлена руководителю для защиты в 
отпечатанном на компьютере  переплетённом виде в одном экземпляре и в электронном 
виде. При написании курсовой работы (проекта) не допускается применение оборотов 
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разговорной речи, сленга. Специальные и профессиональные термины необходимо 
употреблять в их точном значении. Не допускается использовать личное местоимение «я», 
а следует применять местоимение «мы». Унифицированные требования к техническому 
оформлению текста курсовой работы (проекта) и структурных частей  представлены в 
таблице 2 Приложения 6.  

   Нумерация страниц  
Нумерация страниц работы сквозная. Первая страница - титульный лист. На 

титульном листе номер страницы не ставится, но он входит в общее число страниц 
работы. Далее весь последующий объем курсовой работы (проекта), включая 
библиографический список и приложения, нумеруются по порядку. Каждая глава, 
введение, заключение, библиографический список, приложения начинаются с новой 
страницы. Разделы на отдельные страницы работы не выносятся. Порядковый номер 
страницы печатается в центре нижнего поля страницы, выравнивание по центру.  

Таблицы. Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический 
заголовки, которые печатаются строчными буквами, выделенными полужирным 
шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. Нумерационный заголовок (н-р, таблица 
1) необходим для связи с текстом. Тематический заголовок  помещается над таблицей. 
Например, вариант оформления таблицы 3:   

Таблица 3 - Раннее  выявление туберкулёза в г. Тобольске и Тобольском районе в 2012-
2014 году 

 Тобольск Тобольский район 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

Выявлено впервые случаев 
активного  туберкулёза (%) 

59 55 59 66 52 70,5 

Выявляемость на 1000 
населения  (1,0) 

0,9 0,7 0,6 1,4 1,1 2,1 

 
Таблицу следует размещать в тексте после первого упоминания о ней или после 

абзаца, содержащего ссылку на нее. В таблицах допускается использование более мелкого 
шрифта, чем в основном тесте, и одинарного межстрочного интервала. 

Если таблица большая и имеет продолжение на следующей странице, то следует 
добавить нумерованный заголовок в следующем выражении «Продолжение таблицы 5». 
Тематический заголовок над продолжением таблицы не повторяется.  

Иллюстративные материалы (графики, схемы, рисунки, чертежи, фотографии и 
т.п.) за именуются рисунками и должны быть привязаны к тексту ссылками на их номер 
(например, рисунок 8). Тематический заголовок рисунка помещается под рисунком, кегль 
шрифта 12. Размер рисунка должен соответствовать ширине текста, не выходить за 
установленные поля страницы. Рисунки должны располагаться непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки 
нумеруются арабскими цифрами отдельно. Пример оформления названия рисунка:  
Рисунок 1- Название рисунка 

 
3.2  Оформление ссылок  

Библиографические ссылки – это запись в документе о другом документе, с 
которого взята информация. При отсутствии ссылок курсовая работа (проект) не 
защитывается. Рекомендуемый вариант ссылки - затекстовый, который представляет 
собой заключенный в квадратные скобки номер источника, под которым он значится в 
списке использованных источников. При необходимости можно указать и номер 
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страницы, например: [3], [4,7], [5, с. 42]. Однако, автор курсовой работы (проекта) вправе 
пользоваться любой удобной для него формой ссылок: подстрочной, затекстовой, 
внутритекстовой.  
 

4. ОЦЕНКА РАБОТЫ 
Готовность работы подтверждается оценкой руководителя курсовой работы 

(проекта)  на титульном листе. Оценка работы производится по четырех бальной системе 
(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), Приложение 7.  

По желанию руководителя и студента курсовая работа (проект) могут 
сопровождаться защитой  в виде публичного выступления с докладом, презентацией и 
ответов на вопросы присутствующих. Защита может проходить  на  учебных и 
внеаудиторных занятиях, студенческих научно-практических конференциях различного 
уровня. Критерии оценки публичной защиты так же представлены  в  таблице 4 
Приложения 7.  

Руководитель заносит оценку курсовой работы (проекта) в ведомость и зачетную 
книжку студента. Случай невыполнения курсовой работы является фактом не освоения 
основной профессиональной образовательной программы и считается академической 
задолженностью. 
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7.0.11-2011.- М.: Стандартинформ, 2012. – 12с. 

6. Справочник библиографа / науч. ред. Г.Ф. Гордукалова, Г.В. Михеева.- 4-е изд., 
испр. и доп.- СПб.: Профессия, 2014.- 768с. 
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защиты выпускной квалификационной работы (проекта) студента : СТО ЮУрГУ 22-2008  
/ сост.: Т.И. Парубочая [ и др.]. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 34 с. 

8. Стандарт организации: Система управления качеством образовательных 
процессов:  Курсовая и выпускная квалификационная работа: [требования к содержанию и 
оформлению] : СТО ЮУрГУ 21–2008  / сост. Т.И. Парубочая   [и др.].   – Челябинск: Изд-
во ЮУрГУ, 2008. – 55 с.  

9. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 
дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям : ПК-02-26 
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ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж» / Сост.:  М.Н. Стикина [и др.].- 
Тобольск, 2013.-43с 

Приложение 1 
 

Перечень общеобразовательных дисциплин/профессиональных модулей, 
по которым выполняются курсовые работы (проекты) 

 
31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Профессиональные модули и следующие общепрофессиональные 
дисциплины:  

1. Анатомия и физиология человека  
2. Генетика человека с медицинской генетикой  
3. Основы патологии  
4. Здоровый человек и его окружение:  
5. Психология 
6. Клиническая фармакология  
7. Медицинская этика и деонтология 

 
31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

Профессиональные модули и следующие общепрофессиональные 
дисциплины:  

1. Анатомия и физиология человека 
2. Основы патологии 
3. Генетика человека с основами медицинской генетики 
4. Психология 
5. Основы реабилитологии 
 6.        Медицинская этика и деонтология 
 7.        Клиническая фармакология 
    

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 
Профессиональные модули и следующие общепрофессиональные 

дисциплины:  
1. Ботаника 
2. Общая и неорганическая химия 
3. Органическая химия 
4. Аналитическая химия 
5. Основы предпринимательской деятельности 
6.         Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
7.         Психология общения 
 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Профессиональные модули и следующие общепрофессиональные 

дисциплины:  
1. Анатомия и физиология человека 
2. Основы патологии 
3. Генетика человека с основами медицинской генетики 
4. Психология 
5.  Клиническая фармакология 
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31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
Профессиональные модули и следующие общепрофессиональные 

дисциплины:  
1. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы 
2. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности 
3. Стоматологические заболевания 
4. Эстетическое моделирование зубов 
5. Цветоведение 

 
Пример оформления  заявления  о закреплении 

темы курсовой работы (проекта) 
 
 

 Заведующему отделением 
«___________________» 
____________________ (ФИО) 
 
 
Студента(ки)  группы ___ 
отделения «______________»  
_________________________ФИО 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему курсовой работы (проекта) 

«_____________________________________________» и назначить 

руководителем преподавателя ____________________(дисциплина, 

модуль)_______________________(ФИО руководителя)  
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Пример оформления  ведомости руководителя  
курсовых работ (проектов)  

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ЗА КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 

Общеобразовательная дисциплина/ профессиональный модуль 

_____________________________________________________________________________ 

Группа ________________________________ 

Отделение _____________________________  

Преподаватель _________________________ 

 

№ 
ФИО 

студента 

Тема курсовой 

работы/проекта 
Оценка Дата сдачи Роспись 
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Приложение 2  

 
Титульный лист курсовой работы (проекта)  

 
Департамент образования и науки Тюменской области 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова» 

 

Специальность:  « » 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  

 
 

Руководитель работы:  
             ФИО______________ 

 

   Автор  работы:  

             ФИО______________ 

Студент(ка) ___курса 

               Группа:___________ 
       

    Оценка:____________ 
 
 
Поля: верхнее, правое, нижнее – 2, левое – 3.  Шрифт:  Times New Roman.  Кегль:14 
Интервал: 1, 5.  
Курсовая работа и название работы пишется заглавными буквами по центру, шрифт 16                 

 
 

 
Тобольск- 20_ 
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Приложение 3 
 

Пример оформления оглавления работы  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. 3 

         Глава I НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К САХАРНОМУ 

ДИАБЕТУ  

 

 1.1 Наследственная предрасположенность к сахарному диабету I 

типа………………………………………………………………………… 

4 

 1.2 Наследственная предрасположенность к сахарному диабету II  

типа………………………………………………………………………….. 

 

8 

 1.3 Наследственная предрасположенность к другим формам сахарного 

диабета……………………………………………………………………… 

 

12 

         Глава II КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

 

 2.1 Составление и анализ родословных………………...……………....... 16 

 2.2 Определение отягощенности генеалогического 

анамнеза……………………………….. 

18 
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Приложение  4 

Пример оформления паспорта курсового проекта 
 

Таблица 1- Технологический паспорт проекта  

Наименование проекта «Технология изготовления частичных съемных пластиночных 
протезов и ошибки на этапе моделирования» 

Образовательное 
учреждение 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова» 

Автор проекта Никитин Дмитрий Викторович 
Руководитель проекта Губарева Ольга Евгеньевна  
Основная проблема 
проекта 

При несоблюдении технологии изготовления ЧСПП возникают 
ошибки на различных этапах моделирования.  

Цель проекта Изучить теоретический материал по технологии изготовления 
ЧСПП и самостоятельно изготовить протез на базе 
зуботехнической лаборатории медицинского колледжа.  

Задачи проекта 1) Изучить теоретический материал по конструированию 
зубных рядов при частичном отсутствии зубов,  ошибки на 
этапе моделирования; 
2) Изготовить ЧСПП; 
3) Описать технологию его изготовления в курсовом проекте; 
4) Защитить курсовой проект. 

Проектное задание Изучить технологию изготовления ЧСПП при частичном 
отсутствии зубов  и ошибки, возникающие на этапах 
моделирования. 

Этапы и сроки 
реализации проекта 

 
 

1)Определение проблемы, целей и задач (20.02.- 24.02.15); 
2)Составление плана действий (06.03.15 – 16.03.15); 
3)Выбор методов, материалов необходимых для реализации 
проекта  (01.04.15 – 20.04.15); 
4) Реализация проекта (30.04.15 – 17.05.15) 
5) Защита проекта (май, 2015) 

Содержание 
деятельности по 
созданию  проектного 
продукта (методы) 

Общетеоретические методы:  теоретический анализ и синтез. 
Эмпирические методы: фоторегистрация  
Практические методы, используемые при изготовлении 
ортопедических аппаратов 

Приборы и материалы: Приборы:  
крампонные щипцы, круглогубцы, шпатель для замешивания  
гипса, нож для гипса, зуботехнический электрошпатель, 
пинцет, скальпель, емкость для замешивания пластмассы и др. 
Материалы:  
базисный воск, боры, гипс медицинский, диски вулканитовые, 
кламмеры, круги шлифовальные для бормашин, изоляционный 
лак, пластмасса самотвердеющая, паста полировочная, 
порошок полировочный, фильцы, фрезы, щетки полировочные 
и  ворсяные 

Ожидаемые результаты 
проекта 

Демонстрационный  макет   частичного съемного 
пластиночного протеза, курсовой проект по описанию его 
изготовления. 

Приложение 5 



ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

В. Солдатова» 

СМК ПК 02-26 
 «Положение о курсовой 

работе» 

Страница 14 из 19 

 

 
Основные правила библиографического описания  

использованных источников согласно ГОСТ 7.1–2011   
 

1) Фамилия и через запятую инициалы первого автора. После названия книги и 

расшифровки вида издания через косую черту – слеш (/) – имена всех авторов, но 

инициалы каждого автора должны быть впереди его фамилии. Если авторов более 

четырех, указываются первые три автора, а далее вместо остальных пишется «и др.». 

2) Название источника приводится без кавычек. Сокращений не допускается. Если 

есть подзаголовок (расшифровка издания), он пишется с маленькой буквы после 

основного и отделяется двоеточием. После названия ставятся точка и тире.Если имеется 

редактор, указываются его инициалы и фамилия после косой черты (слеша) в виде: / под 

ред. <инициалы и фамилия редактора>. Аналогично редактор указывается в 

библиографическом списке, если источник переводной: / пер. с англ. <инициалы и 

фамилия переводчика>; под ред. <инициалы и фамилия редактора>. Библиографическое 

описание отдельных книг, создаваемых коллективом авторов, могут начинаться с 

названия, а не с фамилий. В этом случае фамилии авторов указываются после названия 

через / <инициалы и фамилии авторов>. 

3) Место издания (город, перед которым ставятся точка и тире) пишется с большой 

буквы полностью, после названия города ставится двоеточие. Допускаются только 

сокращения М., Л., СПб., Ростов н/Д.Название издательства пишется с большой буквы без 

кавычек. Если в название издательства входит слово «Издательство», его пишут 

сокращённо «Изд-во» без кавычек, а само название может быть в кавычках (как в 

оригинале). После издательства ставится запятая. 

5) Год издания. Слово «год» не пишется. После указания года выпуска в виде 

четырехзначного числа ставятся точка и тире. Следующий элемент – после тире 

указывается объём источника (книги) в виде числа с буквой «с.» (страниц). 

7) При ссылке на статьи и журналы указываются: фамилия и инициалы автора. 

Название статьи // Название журнала. – Год выпуска. – Номер журнала. – Номера страниц, 

занимаемых статьей (например, С. 40–45). 

8) Для электронных ресурсов: Юрьев, С.А. Роль фармакоэкономики в современном 

здравоохранении [Электронный ресурс]/С.А.Юрьев – Электронные текстовые и 

графические данные- 2000.-Режим доступа: http://medbook.km.ru/news/000525.html, 

свободный. 
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Пример оформления библиографического списка 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Административная реформа в России: науч.-практ. пособие / Т.Я. Хабриева, Ю.А. 

Тихомиров, Е.К. Волчинская и др.; под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. – М.: 

КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2006 – 352 с. 

2. Бондаренко, А.А. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в условиях административной реформы: дис. ... 
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Приложение 6 
Таблица 2- Требования, предъявляемые к техническому оформлению 

курсовой работы (проекта)  
№ 
п/п 

 
Объект унификации 

Параметры унификации 
курсовая работа (проект) 

 1 2 
1 Размер шрифта  14 пт 
2 Название шрифта 

основного текста, 
выделение 

Times New Roman. Для выделения использовать 
полужирный шрифт или  курсив. 

3 Межстрочный интервал 1,5  
4 Абзац (отступ) 1,25 см (5 знаков) 
5 Поля (мм) Левое-30, верхнее,  нижнее - 20, правое - 10 
6 Последовательность 

приведения 
структурных частей 
работы 

Титульный лист. Оглавление (содержание). Список 
сокращений и обозначений (по желанию). Введение. Глава 
1, 2 и т.д. Заключение. Библиографический список. 
Приложения 

7 Оформление 
оглавления 
(содержания) 

Оглавление (содержание) включает в себя заголовки всех 
разделов, глав, параграфов, список сокращений и 
обозначений, приложений с указанием страниц начала 
каждой части 

8 Объем  и структура 
введения 

1-2 стр. машинописного текста  
Актуальность темы, цель и задачи исследования, гипотеза 
исследования (по желанию), объект и предмет 
исследования, методы исследования, теоретическая 
значимость (по желанию), практическая значимость  
работы. 

9 Объем и структура  Общий объем курсовой работы (проекта) до 30 страниц 
машинописного текста, 2 главы. 

10 Объем заключения 0,5 до 1 стр. машинописного текста  
11 Нумерация страниц Нумерация сквозная, в нижней части листа, посередине. 

На титульном листе номер страницы не ставится. В тексте 
и приложениях нумерация сквозная. 

12 Оформление 
заголовков  

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки 
в тексте. Шрифт заголовков в оглавлении должен быть 
аналогичен шрифту текста работы. Заголовки разделов 
печатаются прописными буквами на отдельной строке без 
подчеркивания, а заголовки подразделов – строчными. 
Точка в конце названия глав, разделов, заголовков таблиц 
и подписей рисунков не ставится.  
Между текстом до заголовка следующего раздела должен 
быть 1 пробел. От текста до конца страницы должно 
размещаться не менее трех строк текста. Каждую главу 
следует печатать с нового листа.  

13 Оформление 
иллюстрированного 
материала 

Все иллюстративные материалы (рисунки, фотографии и 
т.п.). называются рисунками и должны быть привязаны к 
тексту ссылками на их номер.  
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Продолжение таблицы 2  

 
 1 2 

14 Оформление таблиц Допускается более мелкий шрифт (11,12), межстрочный 
интервал-1 или 1,5. Каждая таблица должна иметь 
нумерационный и тематический заголовок, привязана к 
тексту ссылками на ее номер. Если таблица имеет 
продолжение на следующей странице, то следует 
добавить нумерованный заголовок в следующем 
выражении «Продолжение таблицы 5».  

15 Наличие списка 
сокращений и 
обозначений 

В тексте все слова должны быть написаны полностью. 
Если сокращений много, то должен быть «СПИСОК 
ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ» или при первом 
упоминании сокращаемый термин пишется полностью, в 
скобках приводится буквенное сокращение, которое 
используется в дальнейшем тексте работы. 

16 Обозначение 
перечислений 

Допускается использовать маркеры, дефис, строчные 
буквы русского алфавита; арабские цифры, после которых 
ставится точка. 

17 Состав 
библиографического 
списка   

Не менее 10 источников. 

18 Наличие приложений Обязательно 
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Приложение 7 
 

Оценка курсовой работы (проекта) 

Оценка «Отлично». Проблема исследования раскрыта глубоко, использовано 

более 10 источников, выполнены все технические требования, материал изложен логично, 

обобщен, составлены  выводы и практические рекомендации. Соблюдены сроки 

выполнения работы. Автор владеет материалом выполненной работы и может ответить на 

любые вопросы по  исследованной им проблеме. 

Оценка «Хорошо».  Проблема исследования раскрыта, использовано необходимое 

количество источников. Есть ошибки в оформлении работы. Автор владеет материалом 

выполненной работы и может ответить на большую часть вопросов  по  исследованной 

проблеме. 

Оценка «Удовлетворительно». Заявленная тема в работе раскрыта не полностью, 

выявлены недостатки оформлении работы. Студент проявил низкий уровень 

самостоятельности. Ограничено количество источников, или использованы только данные 

с интернета. Нарушены сроки представления работы. Автор слабо  владеет материалом 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допущены серьезные 

недостатки работы, нарушены по вине студента сроки выполнения работы, обнаружен 

плагиат. Плагиат – это использование в курсовой работе (проекте), под видом 

самостоятельной работы чужого опубликованного текста из материалов, опубликованных 

любым способом, без ссылки на источник. Проверку на оригинальность работы можно 

проводить с использованием инструментов портала «Антиплагиат.ру» 

(www.antiplagiat.ru).  

 
Таблица 4- Критерии оценки курсовой работы (проекта) при публичной защите 

 

№ 
Критерий оценки 

Каждый пункт оценивается от 1 до 5 баллов 

Количество  баллов 

ФИО  

1 Степень творчества и самостоятельности  

2 Глубина структурных элементов введения 

(актуальность проблемы, объект, предмет, цель и 

задачи исследования 

 

3 Глубина проработки темы исследования (источники),  
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теоретическая часть 

4 Умение делать выводы и обобщать изученный 

материал, заключение, логика изложения работы 

 

5 Стилевое единство текста, соблюдение технических 

требований, оформление презентации 

 

6 Оформление приложения  

7 Доклад, владение материалом, регламент   

8 Оформление библиографии, наличие ссылок  

9 При  защите показал умение аргументировать свою 

позицию отвечать на вопросы 

 

Итого:  

Оценка:  
 

 
 

Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 
40-45 Отлично 
33-40 Хорошо 
23-32 Удовлетворительно 

Менее 23 Неудовлетворительно 
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