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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Курсовая работа (далее по тексту КР) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Курсовая работа по дисциплине, согласно п. 7.7 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело" - выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. Курсовая работа выполняется студентом 

самостоятельно. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Цели курсовой работы: 

− углубление знаний по профессиональному модулю ПМ 02. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

− совершенствование умений самостоятельного изучения 

материала  и исследовательской деятельности; 

− совершенствование навыков по подбору, изучению и обобщению 

материалов, являющихся источниками информации, на бумажных и 

электронных носителях; 

− подготовка к государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. Примерный перечень тем КР приведен в Приложении 1 к 

настоящим Рекомендациям. 

2.3. Обучающийся имеет право выбрать из предложенного перечня 

тему курсовой работы или предложить свою с обоснованием выбора. 

2.4. Закрепление темы за обучающимися и назначение руководителя 

производится приказом директора Колледжа. В приказе указываются тема 

КР, руководитель, фамилия обучающегося, номер группы. 
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2.5. Изменение или уточнение темы КР возможно на основании 

личного заявления обучающегося не позднее, чем за месяц до срока защиты, 

установленного учебным планом для выполнения КР.  

2.6. Руководство КР осуществляет руководитель из числа 

преподавателей колледжа, назначенный приказом директора Колледжа. 

Руководитель оказывает консультационную помощь обучающемуся в 

подготовке плана работы, графика выполнения (Приложение 2), в подборе 

литературы и фактического материала, осуществляет систематический 

контроль за ходом выполнения КР в соответствии с планом и графиком, 

проводит оценку качества выполнения КР в соответствии с предъявляемыми 

к ней требованиями. 

2.7. Окончательный вариант КР и материалы презентации должны 

быть представлены руководителю в срок, установленный графиком. При 

нарушении графика выполнения КР руководитель сообщает об этом 

председателю ЦМК. 

2.8. По завершении КР руководитель проверяет ее, составляет отзыв с 

оценкой по пятибалльной системе (критерии оценки приведены в 

Приложении 3), знакомит с ним обучающегося. 

2.8. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку за КР, 

считается имеющим академическую задолженность, которую имеет право 

ликвидировать в установленном в Колледже порядке. 

2.9. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку за 

курсовую работу, предоставляется право выбора новой темы КР или по 

решению преподавателя доработки прежней темы и определяется новый срок 

для её выполнения. График повторных защит утверждается заместителем 

директора по учебной работе Колледжа. 

2.10. Положительная оценка по ПМ.02 выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы на отметку не ниже 

«удовлетворительно». 
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2.11. Обучающийся, не защитивший курсовую работу, не допускается 

к экзамену по ПМ.02. 

2.12. Защита КР проводится в сроки, установленные расписанием 

защит. 

2.13. Оценка за курсовую работу выставляется по результатам защиты 

с учетом оценки руководителя КР в зачетную книжку и ведомость. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− основную часть; 

− заключение; 

− рекомендации; 

− список использованной литературы и материалов интернет- сайтов; 

приложения. 

3.1. Титульный лист – оформляется по установленному образцу 

(Приложение 4) и содержит: 

− наименование образовательной организации; 

− индекс и наименования профессионального модуля и 

междисциплинарного курса; 

− наименование темы КР; 

− код и название специальности; 

− номер учебной группы; 

− фамилию, имя, отчество и подпись обучающегося; 

− фамилию, имя, отчество и подпись руководителя КР; 

− дату защиты КР; 
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− оценку за защиту КР; 

− год выполнения. 

Титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию.  

3.2. Содержание размещается на отдельном листе и следует после 

титульного листа. В заголовке всеми заглавными буквами пишется слово 

«СОДЕРЖАНИЕ». В нем содержится название глав (без кавычек) с 

указанием страниц. Название главы не должно дублировать название темы. 

Введение и Заключение работы не должны иметь каких-либо 

дополнительных названий. Формулировки должны быть лаконичны и 

отражать суть главы (Приложение 5). 

3.3.  Введение  

− объем этого раздела должен быть 1,5-2 страницы; 

− во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, 

проблемы; 

− в краткой форме описать состояние изученности проблемы 

согласно литературным данным; 

− показать пробелы в изучении данной темы; 

− определить понятийный аппарат (цель КР, задачи, объект и 

предмет); 

 

Освещение актуальности работы должно быть немногословным. 

Необходимо показать суть проблемы, определяющую актуальность темы. 

Название компонентов понятийного аппарата выделяются в тексте 

жирным шрифтом. 

Цель – конечный результат КР. Зависит от формулировки 

актуальности выбранной темы и формулируется кратко и точно в смысловом 

отношении, выражает то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Цель едина и развивается в задачах. 

Исходя из цели работы определяются задачи. 
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Задача – это пути, средства и этапы, определяющие достижение цели 

(задач должно быть несколько). Это обычно делается в форме перечисления 

(проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., доказать..., 

внедрить..., показать..., изучить..., определить... , описать... , выяснить... , дать 

рекомендации... , установить взаимосвязь... , разработать и др.). 

Формулировки задач необходимо делать тщательнее, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав или параграфов 

курсовой работы. Это важно также и потому, что заголовки глав или 

параграфов довольно часто рождаются из формулировок задач работы. 

Объект - совокупность связей, отношений и свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источником 

необходимым для исследователя информации. 

Предмет - более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 

устанавливает границы в каждом объекте. 

3.4. Основная часть КР состоит из 2 глав.  Каждая глава должна 

иметь название, не повторяющее название КР. 

Первая глава – теоретический раздел, в котором дается обзор 

литературы по теме, различные теоретические концепции, принятые понятия 

и их классификации, содержащий анализ с соответствующими выводами. 

Содержание теоретической части курсовой работы должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Важна логическая 

связь работы от ее первого предложения до последнего. 

Для грамотного и качественного выполнения курсовой работы 

необходимо изучить литературные данные о состоянии изученности 

проблемы как отечественными, так и зарубежными исследователями. Особо 

внимательно необходимо изучить работы по теме последних 5-ти лет. В 

литературном обзоре необходимо отметить общие выводы и разницу 

взглядов авторов литературных источников, а также методы, которые были 

использованы в их работах. Материал обзора литературы необходимо 
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излагать в логической последовательности. Объем 1 главы должен быть 10-

25 страниц. 

Вторая глава – практический раздел, в котором излагаются результаты 

проведенных теоретических исследований, планы сестринского ухода (на 

основании моделирования клинического случая), алгоритмы деятельности 

медицинской сестры, таблицы, диаграммы, схемы, статистический материал 

и др. Обязательным является изучение нормативных документов по 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам работы медицинской 

сестры и технике безопасности на рабочем месте. Анализ данного материала 

излагается в отдельном параграфе. 

В конце каждой главы следует формулировать выводы (не более 1 

страницы) по существу изложенного материала. Вывод должен логически 

завершать рассуждения быть переходом к новой главе. При формулировании 

выводов нецелесообразно приводить положения, которые не важны для 

изложения последующего материала и не вытекают из цели работы. 

3.5. Заключение содержит краткий обзор выполненной работы, в 

котором обобщаются основные теоретические положения, подводятся итоги 

проведенного исследования, а также определяются основные направления 

для дальнейшего исследования проблемы, делаются выводы о достижении 

поставленной цели. Объем заключения составляет около 10 % всего 

содержания курсовой работы (1-2 страницы).  

3.6.     Список литературы (научные труды, статьи и другие 

источники), использованные при написании КР (Приложение 6). Список 

используемой литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Список может содержать от общего 

количества литературы не более 25% изданий, относящихся к учебникам и 

учебным пособиям для студентов образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования. В библиографический список 
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включается не менее 15 источников, в том числе выпущенных за последние 

пять лет. 

Список литературы печатается на отдельном листе и составляется в 

определенном порядке: 

− Конституция РФ; 

− Кодексы; 

− Законы РФ; 

− Указы президента РФ; 

− иные нормативные правовые акты; 

− иные официальные материалы (резолюции и рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, отчеты 

и др.); 

− монографии, учебники, учебные пособия (сначала отечественные 

авторы, затем зарубежные); 

− статьи из журналов; 

− электронные ресурсы удаленного доступа. 

1. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен 

быть пронумерован. Для каждого литературного источника предусмотрены 

следующие элементы библиографической характеристики: фамилия автора, 

инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, 

словарь и т.д.); выходные сведения (место издания, издательство, год 

издания). Для журнальной статьи (или статьи в сборнике) указывают 

фамилию автора, его инициалы, название статьи, название журнала (или 

сборника), год издания, номер журнала или номер выпуска сборника (если 

есть), страницы, на которых расположена статья. 

Электронные ресурсы удаленного доступа обозначаются в списке 

литературы следующим образом: 

− Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник для 

медицинских училищ. [Электронный ресурс]. ГЭОТАР-Медиа. 2019. 
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− Этиология Гипертонической болезни. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://gipertonik/etiologia/ (дата обращения 01.10.2020) 

3.7.    Приложения. Этот раздел содержит информацию, которая 

имеет дополнительное (справочное) значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. Приложений может быть несколько, но не 

более 10. В приложения могут быть вынесены копии подлинных документов, 

отдельные пункты из приказов, инструкций, статистические данные по 

заболеваемости, полная информация о лекарственных средствах и т.д. 

Приложение следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на 

них ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы. В правом верхнем углу над заголовком должно быть напечатано 

слово «Приложение». Если приложений более одного, их следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерации. После слова «Приложение» с 

новой строки по центру указывать его название. Если текст, предусматривает 

связь с приложением, то в тексте (в конце предложения перед точкой) 

помещают ссылку в виде круглых скобок, например: Классификация 

бронхиальной астмы (Приложение 2). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. По объему курсовая работа должна быть 25-40 страниц печатного 

текста, без учета приложений. Глава 2 должна быть больше Главы 1 и 

занимать они должны 10-20 страниц и 10-15 страниц соответственно. 

4.2. Курсовая работа должна быть напечатана на листах бумаги 

формата А4. Размер полей должен составлять: левого – 3 см, правого – 1,0 

см, верхнего и нижнего – 2 см. 

4.3. Текст курсовой работы должен быть подготовлен в редакторе 

Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – 1,5, абзацный отступ («красная строка») – 1,25 

см. Шрифт принтера должен быть четким, черного цвета. Выравнивание 
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заголовков – по центру. Выравнивания основного текста – по ширине поля. 

Расстановка переноса – автоматически. 

Возможно использование жирного, полужирного и курсивного шрифта, 

а так же подчеркивания. 

4.4. Основной текст работы, раскрывающий содержание темы, 

делится на главы и параграфы (в главе не менее 2-х параграфов), 

посвященные более узким вопросам темы. Каждая новая глава начинается с 

новой страницы. Таким же образом оформляются другие структурные части 

работы (введение, заключение, список литературы, приложения и т.д.). 

Заголовки следует располагать посередине строки без точки в конце и 

печатать большими прописными буквами жирным шрифтом. Каждый 

структурный элемент курсовой работы начинается с новой страницы. 

4.5.   Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. 

Иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц.  

4.6. Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании. 

4.7. В курсовой работе нельзя использовать сокращения и условные 

обозначения, кроме общепринятых.  Если специальные буквенные 

аббревиатуры часто повторяются, то при первом упоминании пишется 

полное название, а в скобках дается буквенная аббревиатура, которой в 

дальнейшем пользуются.  

4.8. Обязательным условием курсовой работы должно быть 

дословное заимствование из литературных (печатных или электронных) 

научных источников, оформляться должно в качестве цитат со ссылкой на 

источник. 

4.9. Список литературы строится по следующему принципу: сначала 

нормативные документы, затем книги, статьи из периодики, Интернет – 

источники и т.п. Иностранные источники помещаются в конце списка. 
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4.10. Важным моментом при написании курсовой работы является 

оформление ссылок и сносок на литературные источники. Ссылка 

оформляется: в квадратных скобках ставиться порядковый номер 

литературного источника в соответствии со списком использованных 

источников и через запятую указывается номер страницы, например: [5, с.8-

19]. 

4.11.  Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации также 

могут выноситься в «Приложения» с обязательным указанием в тексте 

номера приложения. 

4.12. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Каждая 

иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней, 

иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерации в пределах всей работы, например: рис.1 Строение сердца 

(Приложение 7).  

4.13. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 

таблиц с обязательной ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей КР. Номер 

следует размещать после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь 

заголовок, который помещается ниже слова «Таблица». Слово «Таблица» и 

заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не 

ставится. При переносе таблицы на следующую страницу заголовки граф 

таблицы следует повторить и над ней поместить слова «Продолжение 

таблицы 2» (Приложение 7). 

 

5. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

5.1. Отзыв о КР 

Выполненная КР проверяется в срок до 7 дней руководителем, который дает 
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письменное заключение по работе – отзыв (Приложение 3). 

5.2. Подготовка мультимедийной презентации КР 

− КР сопровождается мультимедийной презентацией 

− Презентация выполняется в программе Power Point  (2007) или в про-

грамме, выполняющей аналогичные функции. 

− Рекомендуемое количество слайдов в презентации, демонстрируемой 

на защите КР: 10-12. 

− Структура презентации: 

Слайд № 1 (титульный) - по содержанию соответствует титульному 

листу КР.  

Слайд № 2 - отражает актуальность,  

Слайды № 3 - цель, задачи работы, предмет, объект. 

Слайды № 4 – 9 - отражают основные аспекты решения проблемной 

ситуации. Теоретический материал может занимать максимум 1-2 слайда. 

Слайды № 11-12 - заключение о проделанной работе (кратко). 

− Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст). 

− цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

− тип шрифта: Times New Roman, для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

− курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

− рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

− желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

− цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
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общим стилевым оформлением слайда; 

− иллюстрации должны сопровождаться пояснительным текстом; 

− анимированное сопровождение необходимо исключить. 

5.3. Подготовка доклада КР 

При защите КР обучающийся сопровождает мультимедийную 

презентацию докладом. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.2. На защиту курсовой работы отводится до 7 минут на одного 

студента. Процедура защиты, как правило, включает доклад студента (не 

более 5минут).  

6.3. Во время доклада обучающийся может использовать 

подготовленный наглядный материал, в том числе с применением 

информационно коммуникативных технологий. На защиту курсовой работы 

студент представляет электронную презентацию объемом до 12 слайдов.  

Ответы обучающегося на вопросы и критические высказывания 

преподавателя должны быть краткими и касаться только существа дела. В 

ответах и выводах следует оперировать фактами и практическими данными, 

полученными в результате выполнения курсовой работы. 

Оценка КР проводится по определенным критериям с учетом оценки 

руководителя КР (Приложение 8). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Темы курсовых работ для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

1. Современные методы профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

2. Особенности деятельности медицинской сестры процедурного 

кабинета. 

3. Особенности деятельности медицинской сестры по хранению, учету 

и использованию лекарственных средств. 

4. Особенности работы медицинской сестры отделения 

функциональной диагностики. 

5. Особенности сестринской деятельности при аритмиях. 

6. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к лабораторным 

методам исследования. 

7. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к 

функциональным методам исследования. 

8. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к 

инструментальным методам исследования. 

9. Наблюдение и сестринский уход за пациентами с пароксизмальными 

аритмиями. 

10. Сестринская деятельность при ишемической болезни сердца. 

11. Особенности сестринского ухода за пациентами пожилого возраста с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

12. Особенности сестринского ухода за пациентами пожилого возраста с 

заболеваниями органов дыхания. 

13. Особенности сестринского ухода за пациентами пожилого возраста с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

14. Сестринская помощь пациентам с гипертонической болезнью. 

15. Роль медицинской сестры при оказании помощи пациентам с 

хронической сердечной недостаточностью. 
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16. Сестринская помощь при инфаркте миокарда. 

17. Деятельность медицинской сестры при рахите. 

18. Деятельность участковой медицинской сестры по оздоровлению 

часто болеющих детей. 

19. Деятельность участковой медицинской сестры детской поликлиники 

в реабилитации недоношенных детей. 

20. Деятельность участковой медицинской сестры детской поликлиники 

в диспансеризации и реабилитации новорожденных из группы риска. 

21. Сестринская деятельность в диспансеризации и реабилитации детей 

с атопическим дерматитом. 

22. Профессиональная деятельность медицинской сестры прививочного 

кабинета. 

23. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. 

24. Профессиональная деятельность медицинской сестры кабинета 

здорового ребенка. 

25. Особенности работы медицинской сестры отделения патологии 

новорожденных. 

26. Организация сестринского консультирования в амбулаторной 

педиатрической практике. 

27. Особенности сестринской деятельности в организации диетотерапии 

и фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

28. Особенности сестринского паллиативного ухода в гериатрии.  

29. Особенности ухода за пациентами с ишемической болезнью сердца в 

пожилом возрасте. 

30. Особенности сестринской деятельности при пневмонии у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

31. Демографическое старение и современные проблемы гериатрической 

помощи населению. 
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32. Долгожители: состояние здоровья, способность к 

самообслуживанию, особенности ухода. 

33. Профессиональная деятельность медицинской сестры в работе 

«Школы молодых родителей». 

34. Особенности работы медицинской сестры гинекологического 

отделения. 

35. Профессиональная деятельность медицинской сестры женской 

консультации. 

36. Сестринская деятельность при неотложных состояниях в 

акушерстве. 

37. Сестринская деятельность при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

38. Особенности работы медицинской сестры травматологического 

отделения. 

39. Особенности работы медицинской сестры хирургического 

отделения. 

40. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с 

травмами позвоночника.  

41. Профессиональная деятельность медицинской сестры перевязочного 

кабинета. 

42. Сестринская деятельность при травмах органов мочеполовой 

системы. 

43. Сестринская деятельность при заболеваниях вен нижних 

конечностей. 

44. Роль медицинской сестры при оказании доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях в хирургии. 

45. Особенности работы медицинской сестры отделения переливания 

крови. 

46. Особенности работы медицинской сестры операционного блока. 
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47. Достижения и перспективы иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. 

48. Роль медицинской сестры в профилактике 

парентеральных гепатитов. 

49.  Роль медицинской сестры в профилактике вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи. 

50. Профессиональная деятельность медицинской сестры при острых 

кишечных инфекциях. 

51. Тактика медицинской сестры при выявлении особо опасных 

инфекций и особенности работы в эпидемическом очаге. 

52.  Профессиональная деятельность медицинской сестры кабинета 

лечебной физкультуры. 

53. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт. 

54. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

реабилитации пациентов с искривлениями позвоночника. 

55. Особенности деятельности медицинской сестры поликлиники в 

кабинете врача-офтальмолога. 

56. Профессиональная деятельность медицинской сестры при оказании 

неотложной медицинской помощи при травмах глаза и его придатков. 

57. Роль медицинской сестры в поддержании грудного вскармливания. 

58. Организация работы кабинета здорового ребенка.  

59. Особенности работы медицинской сестры отделения патологии 

новорожденных. 

60. Организация ухода за детьми раннего возраста с дистрофией. 

61. Организация профилактики рахита у детей раннего возраста. 

62.  Организация ухода за детьми раннего возраста с экссудативно-

катаральным диатезом. 

63. Роль медицинской сестры в профилактике катетер-ассоциированных 

инфекций. 
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64. Деятельность медицинской сестры по уходу за пациентами, 

находящимися на искусственной вентиляции легких. 

65. Особенности сестринской деятельности при послеродовом 

эндометрите.  

66. Особенности сестринского ухода за пациентками в 

послеоперационном периоде после операции по поводу внематочной 

беременности.  

67. Особенности сестринской деятельности за пациентками после 

медицинского аборта.  

68. Роль медицинской сестры женской консультации в профилактике 

гестозов.  

69. Роль медицинской сестры женской консультации в профилактике 

рака шейки матки.  

70. Роль медицинской сестры женской консультации в профилактике 

рака яичников. 

71. Роль медицинской сестры женской консультации в наблюдении за 

беременными. 

72. Роль медицинской сестры женской консультации в профилактике 

абортов. 

73. Сестринский уход за пациентками после операции кесарева сечения. 

74. Сестринская деятельность при апоплексии яичника. 

75. Деятельность медицинской сестры женской консультации по 

сохранению репродуктивного здоровья женщин. 

76. Участие медицинской сестры в профилактике ожирения. 

77. Деятельность медицинской сестры в профилактике артериальной 

гипертензии. 

78. Деятельность медицинской сестры в профилактике сахарного 

диабета 2 типа. 

79. Деятельность медицинской сестры в профилактике хронической 

сердечной недостаточности. 
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80. Деятельность медицинской сестры в мотивации граждан к 

прохождению диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров. 

81. Особенности работы медицинской сестры в отделении гемодиализа. 

82. Особенности работы медицинской сестры гематологического 

отделения. 

83. Современные методы обследования пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Роль медицинской сестры в подготовке 

пациентов к их проведению. 

84. Роль медицинской сестры в профилактике железодефицитной 

анемии у взрослого населения. 

85. Особенности оказания паллиативной сестринской помощи ВИЧ – 

инфицированным пациентам. 

86. Особенности деятельности медицинской сестры стационара при 

работе с детьми, страдающими сахарным диабетом. Оценка 

эффективности введения инсулина через помпу, шприц ручку, 

инсулиновый шприц. 

87. Особенности работы медицинской сестры реанимационного 

отделения детской больницы. 

88. Роль участковой медицинской сестры в профилактике 

железодефицитной анемии у детей. 

89. Роль участковой медицинской сестры в профилактике кишечных 

инфекций у детей. 

90. Роль участковой медицинской сестры в профилактике вирусных 

инфекций. 

91. Роль участковой медицинской сестры детской поликлиники при 

работе в очагах инфекций. 

92. Роль участковой медицинской сестры в организации динамического 

наблюдения за развитием детей первого года жизни. 
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93. Особенности организации сестринского ухода за детьми раннего 

возраста, находящимися на лечении в стационаре без родителей.  

94. Особенности работы медицинской сестры отделения 

функциональной диагностики.  

95. Современные аспекты аллергических заболеваний у детей. Роль 

медицинской сестры в их профилактике.  

96. Деятельность участковой медицинской сестры детской поликлиники 

в диспансеризации и реабилитации новорожденных из группы риска.  

97. Особенности работы медицинской сестры отделения патологии 

новорожденных.  

98. Особенности сестринского ухода за пациентами в терминальном 

состоянии.  

99. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с 

проникающими ранениями грудной полости.  

100. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с 

проникающими ранениями брюшной полости.  

101. Особенности организации сестринского ухода за пациентами в 

ожоговом отделении.  

102. Роль медицинской сестры в организации ухода за инкурабельными 

пациентами.  

103. Особенности сестринской деятельности при работе со 

стомированными пациентами.  

104. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

реабилитации недоношенных детей в условиях стационара.  

105. Деятельность медицинской сестры в реабилитации детей с 

синдромом Дауна.  

106. Роль участковой медицинской сестры в организации естественного 

вскармливания детей первого года жизни.  

107. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

реабилитации детей с бронхиальной астмой. 
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108. Особенности сестринского ухода за больными с диабетической 

стопой.  

109. Роль медицинской сестры в профилактике гастрита у детей.  

110. Особенности сестринского ухода за пациентами с анаэробной 

инфекцией.  

111. Деятельность медицинской сестры реанимационного отделения в 

осуществлении ухода за пациентами в коматозном состоянии.  

112. Деятельность медицинской сестры в осуществлении ухода за 

пациентами после лапаротомии.  

113. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при стоматитах.  

114. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при 

гельминтозах.  

115. Роль медицинской сестры при оказании помощи детям с 

ограниченными сенсорными возможностями.  

116. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям, с 

ограниченными умственными возможностями.  

117. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при 

наследственных и врождённых заболеваниях.  

118. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при аномалиях 

конституции.  

119. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при рахите и 

спазмофилии.  

120. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при 

расстройствах питания: паратрофиях, гипотрофиях.  

121. Сестринская деятельность при лактазной недостаточности. 

122. Особенности сестринского ухода за пациентами с закрытыми 

механическими повреждениями конечностей.  

123. Особенности сестринского ухода за пациентами с открытыми 

травмами конечностей.  
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124. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

врожденными пороками сердца.  

125. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

инфарктом миокарда.  

126. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам со 

стенокардией.  

127. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с острой 

сердечной недостаточностью.  

128. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

хронической сердечной недостаточностью.  

129. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с анемией.  

130. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с лейкозом.  

131. Роль медицинской сестры в оказании помощи с острым коронарным 

синдромом.  

132. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

гипертонической болезнью.  

133. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам, 

перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения. 

134. Сестринская деятельность при транзиторной ишемической атаке.  

135. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при 

бронхитах.  

136. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

пневмониями.  

137. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

бронхиальной астмой.  

138. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

хронической обструктивной болезнью лёгких.  

139. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

бронхоэктатической болезнью.  
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140. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при 

язвенной болезни. 

141. Деятельность медицинской сестры при гастритах.  

142. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

хроническими гепатитоми.  

143. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

хроническим холециститом.  

144. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с острым 

панкреатитом.  

145. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

калькулезным холециститом.  

146. Роль медицинской сестры при оказании помощи пациентам с 

диффузным токсическим зобом.  

147. Сестринская деятельность при гипотиреозе.  

148. Деятельность медицинской сестры по профилактике гипотиреоза. 

149. Сестринская деятельность при сахарном диабете 1 типа.  

150. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при 

ожирении у взрослого населения. 

151. Сестринская деятельность при пиелонефрите.  

152. Сестринская деятельность при гломерулонефрите.  

153. Роль медицинской сестры при оказании помощи пациентам при 

мочекаменной болезни.  

154. Роль медицинской сестры по профилактике туберкулеза у взрослого 

населения.  

155. Сестринская деятельность при острых респираторных вирусных 

инфекциях. 

156. Особенности работы участковой медицинской сестры в условиях 

пандемии COVID-19. 

157. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

менингококковой инфекции.  
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158. Роль медицинской сестры в выявлении проблем, связанных с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья.  

159. Роль медицинской сестры в обучении пациентов принципам 

создания безопасной окружающей среды. 

160. Роль медицинской сестры в обучении пациентов принципам 

здорового образа жизни.  

161. Роль медицинской сестры в укреплении здоровья и профилактике 

нарушений психического здоровья.  

162. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике сахарного диабета.  

163. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике бронхиальной астмы.  

164. Профилактика ВИЧ – инфекции и парентеральных гепатитов у 

медицинских работников.  

165. Особенности организации ухода за пациентами с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения.  

166. Сестринская помощь пациентам с циррозом печени.  

167. Сестринская деятельность в восстановительном периоде инфаркта 

миокарда.  

168. Участие медицинской сестры в профилактике ожирения.  

169. Роль медицинской сестры прививочного кабинета в организации 

проведения вакцинопрофилактики детского населения.  

170. Роль медицинской сестры в проведении послеродового патронажа 

детей первого года жизни. 

171. Роль участковой медицинской сестры в организации 

иммунопрофилактики.  

172. Роль участковой медицинской сестры в организации динамического 

наблюдения за развитием детей первого года жизни.  

173. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов с заболеваниями 

сердечно – сосудистой системы к современным методам обследования.  
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174. Особенности сестринской помощи женщинам при 

доброкачественных новообразованиях молочной железы.  

175. Особенности сестринской помощи женщинам при злокачественных  

новообразованиях молочной железы. 

176. Особенности сестринской помощи женщинам при мастопатии. 

177. Особенности сестринской помощи при межпозвонковых грыжах в 

остром периоде заболевания.  

178. Особенности сестринской помощи пациентам с миопией.  

179. Особенности сестринской помощи в уходе и реабилитации 

пациентов при сколиозе. 

180. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

переломов нижних конечностей.  

181. Сестринская деятельность при ювенильном ревматоидном артрите.  

182. Сестринская деятельность при врождённом вывихе бедра.  

183. Сестринская деятельность при лейкозах у детей.  

184. Сестринская деятельность при лейкозах у взрослых пациентов.  

185. Сестринская деятельность при отите у детей. 

186. Сестринская деятельность при термических ожогах у взрослых 

пациентов. 

187. Сестринская деятельность при термических ожогах у детей.  

188. Сестринская деятельность при раке желудка в послеоперационном 

периоде после резекции желудка.  

189. Сестринская деятельность при раке молочной железы в 

послеоперационном периоде после мастэктомии.  

190. Роль медицинской сестры детской поликлиники в организации 

работы кабинета «Здорового ребенка».  

191. Особенности сестринского ухода за пациентами с болезнью 

Альцгеймера. 

192. Сестринский уход за пациентами с закрытыми черепно-мозговыми 

травмами. 
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193. Сестринский уход за пациентами с открытыми черепно-мозговыми 

травмами. 

194. Особенности сестринской деятельности при деформирующем 

остеоартрозе. 

195. Особенности деятельности медицинской сестры операционного 

блока. 

196. Особенности сестринского ухода за пациентами с переломом шейки 

бедра. 

197. Особенности сестринской деятельности при злокачественных 

новообразованиях матки.  

198. Особенности сестринской деятельности при дисфункциональных 

маточных кровотечениях. 

199. Особенности организация работы анестезиолого-реанимационного 

отделения с целью обеспечения безопасной больничной среды.  

200. Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

201. Сестринская помощь при колото-резаных ранах. 

202. Деятельность медицинской сестры по профилактике туберкулеза у 

подростков. 

203. Деятельность медицинской сестры по профилактике туберкулеза у 

взрослого населения. 

204. Роль участковой медицинской сестры детской поликлиники в 

мотивации родителей к вакцинации детей. 

205. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у 

новорожденных детей с асфиксией. 

206. Работа медицинской сестры эндокринологического кабинета по 

профилактике эндемического зоба у населения. 

207. Роль медицинского персонала в обучении самопомощи и улучшении 

качества жизни пациента с заболеваниями суставов.  
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208. Профилактика атеросклероза как фактора риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

209. Особенности сестринской помощи пациентам с хронической 

почечной недостаточностью в амбулаторных условиях. 

210. Роль участковой медицинской сестры в повышении эффективности 

массовых направленных скринингов здоровья в рамках диспансеризации и 

профилактических осмотров. 

211. Сестринская помощь детям при фенилкетонурии. 

212. Роль медицинской сестры в санитарно-гигиеническом воспитания 

населения по вопросам профилактики короновирусной инфекции. 

213. Сестринская помощь пациентам с пневмонией в условиях 

реанимационного отделения. 

214. Особенности работы медицинской сестры отделения реанимации и 

интенсивной терапии. 

215. Деятельность медицинской сестры при нарушении ритма и 

проводимости сердца в условиях ОРИТ. 

216. Сестринский уход и профилактика осложнений при гемангиомах у 

детей. 

217. Особенности деятельности медицинской сестры по профилактике 

лактостаза.  

218. Деятельность медицинской сестры при раннем токсикозе 

беременных на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

219. Особенности сестринской деятельности при глаукоме в условиях 

поликлиники.  

220. Особенности сестринской деятельности по уходу за пациентами с 

катарактой на стационарном этапе. 

221. Применение современных сестринских технологий при уходе за 

пациентами с раком желудка. 

222. Особенности сестринской деятельности при раке мочевого пузыря.  

223. Особенности деятельности медицинской сестры при раке печени.  
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224. Особенности деятельности медицинской сестры при раке желудка.  

225. Особенности сестринской деятельности при раке прямой кишки. 

226. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком легкого на 

стационарном этапе. 

227. Анализ деятельности медицинской сестры по организации ухода за 

пациентами при ущемленной грыже.  

228. Особенности сестринской деятельности при раке легких. 

229. Особенности сестринской деятельности в лечении и профилактике 

ревматоидного артрита. 

230. Современные подходы сестринской деятельности в профилактике 

наркомании.  

231. Современные подходы оказания сестринской помощи в лечении и 

профилактике алкоголизма. 

232. Профессиональная деятельность медицинской сестры в уходе за 

пациентами при аффективных расстройствах. 

233. Сестринская помощь при острой сосудистой недостаточности. 

234. Сестринская помощь при гемофилии. 

235. Сестринская деятельность при хроническом неспецифическом 

язвенным колите. 

236. Сестринская деятельность при гломерулонефрите у детей. 

237. Сестринская деятельность при гломерулонефрите у взрослых 

пациентов. 

238. Сестринская помощь при почечной колике. 

239. Особенности деятельности медицинской сестры при работе с 

пациентами пожилого и старческого возраста с деменцией. 

240. Деятельность медицинской сестры при эпилепсии. 

241. Сестринская помощь при псориазе. 

242. Сестринская помощь при инфекциях, передающихся половым путем. "Г
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243. Деятельность медицинской сестры отделения реанимации и 

интенсивной терапии при инфаркте миокарда в остром и подостром 

периоде. 

244. Особенности сестринского ухода за пациентами, перенесшими  

инфаркт миокарда. 

245. Участие медицинской сестры в профилактике и лечении пациентов 

со стенокардией в условиях стационара. 

246. Участие медицинской сестры в профилактике и лечении пациентов 

со стенокардией в условиях поликлиники. 

247. Участие медицинской сестры по профилактике острых нарушений 

мозгового кровообращения у населения. 

248. Особенности организации ухода за пациентами с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения. 

249. Сестринская помощь пациентам с доросопатиями. 

250. Деятельность медицинской сестры по профилактике дорсопатий. 

251. Организация патронажа пациентов, наблюдающихся на дому. 

252. Деятельность медицинской сестры при плевритах. 

253. Роль медицинской сестры в организации питьевого режима и 

лечебного питания у пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. 

254. Сестринская помощь и динамическое наблюдение за пациентами с 

аллергическуими заболеваниям кожи. 

255. Деятельность медицинской сестры отделения аллергологии. 

256. Особенности сестринской деятельности при неинфекционном 

колите. 

257. Участие медицинской сестры в диагностике и лечении хронического 

гастрита. 

258. Роль медицинской сестры в профилактике доброкачественных 

новообразований предстательной железы. 

259. Сестринская деятельность при геморрое. 
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260. Роль медицинской сестры в проведении непрерывного мониторинга 

введения глюкозы и оценке адекватности инсулинтерапии. 

261. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с рассеянным 

склерозом. 

262. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с болезнью 

Паркинсона. 

263. Особенности сестринской помощи при лимфоме Ходжкина. 

264. Деятельность медицинской сестры по профилактике обострений 

хронической обструктивной болезни легких. 

265. Сестринская деятельность при остеопорозе. 

266. Сестринская деятельность при В-12 дефицитной анемии. 

267. Роль медицинской сестры в профилактике гипо- и 

гипергликемических состояний. 

268. Сестринская деятельность при ветряной оспе. 

269. Роль медицинской сестры в профилактике доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. 

270. Роль медицинской сестры в профилактике доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. 

271. Особенности сестринского ухода за пациентами, после 

эндопротезирования крупных суставов. 
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Приложение 2 

Задание на выполнение курсовой работы  

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

Задание на выполнение курсовой работы обучающегося 

    

 ____________ 
(фамилия, имя, отчество, номер группы) 

1. Тема курсовой работы          

             

 _________________________________________________________ 

Дата выдачи задания студенту «    »  2020 г. 

3. График выполнения курсовой работы 

 Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Составление плана работы, определение ее 
примерной структуры,  целей, содержания, 
методики выполнения 

  

2. Составление библиографического списка   

3. Работа над основной частью   
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4. Литературное и редакционное оформление текста   

5. Представление завершенной курсовой работы 
руководителю 

  

6 Доработка, устранение отмеченных руководителем 
недостатков 

  

7. Окончательный просмотр курсовой работы 
руководителем, принятие решения о допуске ее к 
защите 

  

8. 

 

Изучение отзыва руководителя и подготовка к 
защите  
курсовой работы. Составление презентации и 
доклада 

  

9. Защита курсовой работы   

 

Ф.И.О. руководителя                                          /   / 
                                                                                                                                       (подпись) 

Председателю ЦМК_____________________ 

Ф.И.О. обучающегося(йся)       

 ______________ 

группа № ______Специальность   34.02.01  Сестринское дело   

Тема курсовой работы            

              

Ф.И.О. преподавателя – руководителя      _____ 

Руководитель (подпись)            

Обучающийся  (подпись)      

« »   2020г. 
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Приложение 3 

Отзыв руководителя курсовой работы 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

 

Отзыв руководителя о курсовой работе 
 

Обучающегося(йся)_______________________________________________, 
                                                                                                        Фамилия, имя, отчество 

_______группы, специальности  34.02.01 Сестринское дело 
на тему:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

  Критерии оценки 

Оценка 
научного 
руководителя 
(по 5-балльной 
шкале) 

1. Соответствие содержания курсовой работы/курсового 
проекта утвержденной теме  

2. Выполнение поставленных целей и задач  
3. Оформление работы  
4. Самостоятельность при работе над курсовой 

работой/курсовым проектом  

5. Выполнение курсовой работы в соответствии с 
графиком  

 ОБЩАЯ ОЦЕНКА  
Комментарии к оценкам: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Руководитель  __________________________________ / _____________ 

                                                                   И.О.Фамилия                                                                         Подпись 
Дата «    » ______________ 2020 год  
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Приложение 4 

Оформление титульного листа курсовой работы 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам  
с хроническим калькулезным холициститом 

 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 
 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

 
 

Выполнил обучающийся группы №_____ 

__________________________________      
         (ФИО) 

Подпись______________________ 
 
Руководитель______________________,  

(ФИО) 

преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
 

Работу защитил с оценкой____________ 

___________________________________ 
(подпись руководителя) 

«_____»___________2020 г. 
 

 
 

Москва 
2020 
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Приложение 5 

Образец оформления содержания курсовой работы 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

Глава 1. ОБЗОР НАУЧНО—МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  7 

1.1 Определение 7 

1.2 Этиопатогенез 7 

1.3 Классификация и клиническая картина 8 

1.4 Осложнения 11 

1.5 Диагностика 11 

1.6 Лечение 12 

1.7 Профилактика 15 

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В  
ПРОФИЛАКТИКЕ СТЕНОКАРДИИ 

23 

2.1 Охрана труда и инфекционная безопасность 23 

2.2 Методы исследования 26 

2.3 Результаты исследования 27 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 39 

 Приложение 1. Объективные методы диагностики 
стенокардии 

39 

 Приложение 2. Лабораторные методы исследования при 
стенокардии 

40 

 Приложение 3. Инструментальные методы исследования 
при стенокардии 

41 

 Приложение 4. Лекарственные препараты 42 

 Приложение 5. Дневник АД 43 

 Приложение 6. Анкета  44 

 Приложение 7. Памятка 46 
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Приложение 6                                                                                         

Пример оформления списка литературы 

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст на 15 

марта 1996 г. - М.: Инфра. М-Норма, 1996. – 63 с. 

2. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи/ Смолева Э.В.; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд. 

8-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 473, [1] с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

3. Храпунова И.А. Санитарно-эпидемиологическая обеспечение 

стационарного хирургического больного // Санэпидемконтроль. – 2012. - № 

5. – С. 75-78. 

4. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник для 

медицинских училищ. [Электронный ресурс]. ГЭОТАР-Медиа. 2019. 

5. Этиология Гипертонической болезни. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://gipertonik/etiologia/ (дата обращения 01.10.2020) 
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Приложение 7 

Критерии оценки курсовой работы 
Критерии Показатели 

Оценки « 2 - 5» 
«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» «хорошо» «отлично» 

Актуаль-
ность 

Не раскрыта акту-
альность, практиче-
ская значимость 
работы, не отраже-
ны спектр рассмат-
риваемых проблем, 
цель и задачи рабо-
ты (либо они есть, 
но   абсолютно не 
согласуются с со-
держанием) 

Нечетко сформули-
рованы актуаль-
ность, 
практическая 
значимость, спектр 
рассматриваемых 
проблем, цель, за-
дачи работы, либо 
не сформулирован 
один из 
параметров. 

Сформулированы 
актуальность, прак-
тическая значи-
мость, спектр рас-
сматриваемых про-
блем, цель, задачи 
работы, с незначи-
тельными недочё-
тами   в формули-
ровках. 

Четко, в полном 
объеме, сформу-
лированы акту-
альность, прак-
тическая значи-
мость, спектр 
рассматривае-
мых проблем, 
цель, задачи ра-
боты. 

Содержа-
ние, 

оформле-
ние и 

структу-
рирова- 

ние 
работы 

Содержание и тема 
работы   плохо со-
гласуются между 
собой. Нарушен 
принцип 
научности. 
Структура и 
оформление 
работы не 
соответствуют 
требованиям к 
оформлению ди-
пломной работы с 
множественными 
грамматическими и 

Содержание и тема 
работы   не всегда 
согласуются между 
собой. Работа 
структурирована и 
оформлена с заме-
чаниями, с встре-
чающимися грам-
матическими и/или 
стилистическими 
ошибками. Объём 
содержания неко-
торых глав необос- 

Содержание и тема 
работы 
согласуются между 
собой. Соблюдён 
принцип 
научности. Работа 
структурирована и 
оформлена соглас-
но  требованиям к 
оформлению ди-
пломной работы с 
единичными грам-
матическими и сти-
листическими 

Содержание и 
тема работы со-
гласуются меж-
ду собой. Со-
блюдён принцип 
научности. Рабо-
та структуриро-
вана и оформле-
на согласно всем 
требованиям к 
оформлению 
дипломной ра-
боты без грам- 

 стилистическим
и ошибками. 

нованно гипертро-
фирован или 
уменьшен. 

ошибками. Объём 
содержания неко-
торых глав необос-
нованно гипертро-
фирован. 

матических и 
стилистических 
ошибок. Объём 
содержания всех 
глав оптимален. 

Сроки 
Работа сдана с 
опозданием (более 
3-х дней задержки). 

Работа    сдана с 
опозданием (2 дня 
задержки). 

Работа    сдана с 
опозданием в 
1день. 

Работа сдана с 
соблюдением 
всех сроков. 

Литера-
тура 

Изучено менее 10 
источников. Ис-
пользованы уста-
ревшие библиогра-
фические источни-
ки. Не использова-
ны современные 
информационно-
коммуникационные 
ресурсы.   Не ис-
пользованы норма-
тивно-правовые 
акты, стандарты 
оказания медицин-
ских услуг. 

Изучено  не менее 
десяти источников. 
Использованы 
устаревшие   и со-
временные библио-
графические источ-
ники, выпущенные 
в последние десять 
лет. Не использова-
ны современные 
информационно-
коммуникационные 
ресурсы. Использо-
ваны нормативно-
правовые акты, 

Изучено  не менее 
десяти источников. 
Использованы со-
временные и акту-
альные библиогра-
фические источни-
ки,   выпущенные в 
последние пять лет. 
Не использованы 
современные ин-
формационно-
коммуникационные 
ресурсы. Использо-
ваны нормативно-
правовые акты, 

Изучено не ме-
нее   десяти ис-
точников. Ис-
пользованы со-
временные и ак-
туальные биб-
лиографические 
источники, вы-
пущенные в по-
следние пять лет 
и информацион-
но- 
коммуникацион-
ные ресурсы. 
Использованы 
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стандарты оказания 
медицинских 
услуг. 

стандарты оказания 
медицинских 
услуг. 

нормативно-
правовые акты, 
стандарты ока-
зания медицин-
ских услуг. 

Владение 
содержа-
нием ра-
боты 

Обучающийся не 
владеет содержани-
ем работы, не ори-
ентируется в тер-
минологии работы. 

Обучающийся, в 
целом, владеет со-
держанием работы, 
но при этом затруд-
няется в ответах на 

вопросы членов 
комиссии. 
Допускает    

неточности и 
ошибки при толко-

вании основных 
положений   и ре-
зультатов работы, 

понятий, терминов. 

Обучающийся до-
статочно уверенно 
владеет содержани-
ем работы, терми-
нологией, в основ-
ном,   отвечает на 
поставленные во-
просы, но допуска-
ет незначительные 
неточности при от-
ветах. 

Обучающийся 
уверенно владе-
ет содержанием 
работы, показы-
вает свою точку 
зрения, опираясь 
на соответству-
ющие теорети-
ческие положе-
ния, грамотно 
отвечает на по-
ставленные во-
просы. 

Владение 
речью 

Последователь-
ность изложения не 
логична.   Речь не-
связанная. Чтение 
работы   «с листа». 
Доклад и презента-
ция не синхронизи-
рованы. 

Единичные замеча-
ния по логике из-
ложения. 
Речь несвязанная, 
манера изложения 
неуверенная, по-
стоянное обраще-
ние к тексту рабо-
ты. Доклад и пре-
зентация плохо 
синхронизированы. 
Неуверенное обра-
щение с презента-
цией. 

Последователь-
ность изложения 
логична. Речь свя-
занная, манера из-
ложения уверенная, 
но частое обраще-
ние к тексту рабо-
ты. Доклад и пре-
зентация синхрони-
зированы. Неуве-
ренное обращение 
с презентацией. 

Последователь-
ность изложения 
логична. Речь 
связанная, мане-
ра изложения 
уверенная, еди-
ничные обраще-
ния к тексту ра-
боты. Доклад и 
презентация 
синхронизиро-
ваны. Уверенное 
обращение с 
презентацией. 

Качество 
презента-
ции 

Не соответствует 
требованиям по 
оформлению. 

Имеются 
замечания по 
оформлению. 

Соответствует тре-
бованиям по 
оформлению, с не-
значительными за-
мечаниями. 

Соответствует 
требованиям по 
оформлению. 
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	Отзыв руководителя о курсовой работе
	Обучающегося(йся)_______________________________________________,



