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1. оБIциЕ IIоJIожш,ния

1.1. Курсовая работа по профессионаJIьному мо/lулIо яI]JIяс,гсrI о/ltiим и,]

основных видов у.Iебных занятий и формой коIl,гроJIя у.Iебllсlй рабо'гьI

студентов. Курсовая работа- самостоятсJIы{ая JIоI,иLIсски завсрIIIсIIIlая у'IСбttо-

исследовательская работа, связанная с разработкой теоретических ВоПросоВ,

соответствующих виду деятельности обучаrопIегося, которая вы I l оJI I Iя с'I'Ся I I i]

базе теоретическИх знаний, умений и практИLIескоI,о oIlbl,I,a, rlриобрс,r'сlIIIl)IХ

обучающимся в период освоения образовательttой программы. Курсовая

работа должна отвечать принципам логичности, llостоверности изJIо)I(еIIия

фактического материала.

L2. Выгlолнение студентом курсовой работ^ы осуIIlес],I]JIясl,сrl в Ilpollcccc

изучения профессионального модуля.

1.3. Выполнение студентом курсовой рабо,гы IIо rIро(lессиоIl.lJlьIIому MOl(yJIlo

проводится с целью:

о систематизации и закрепления полученI]ых l,сорс,ги1{еских зtrаltий |4

практических умений по просРессиоIIаJl bI Ioмy y,r сб r loшly l Iи I(Jl\/,

о углубления теоретических знаниЙ в соответствии с заl(аIIIIой r,смой;

о формирования умений применять теоретиLIеские знания IIри

решении поставленных вопросов;

о формирования умений использоI]ать cIIpaBoLIIIyIo, lIорма,I,иI]IIуlt.l и

правовую документацию;

о развития творческой инициативы, самостоятеJIыlости,

ответственности и организованнос]]и;

о подготовки к государственной итоговой ат,гестаIlии.

1.4. Курсовая работа оформ.тlяется сту/{еIIтом в соответствии с trасr,ояttt(сй

инструкциеи.



2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РДЬОТЫ

2.1. Курсовая работа имеет следующую структуру:

. титульный лист;

о содержание;

о введение;

о основная часть;

о заключение;

. библиографический список;

о приложения.

По содержанию курсовая работа носит практический харак,гер. I lo об'ьсму

курсовая работа /должна быть не менее 45 страrrиц печа,гI,Iого l,еltс,га.

2.t.|. По структуре курсовая работа практиtlескоI,о xapirк,[el)a I]кJIIоII.Iс,г I]

себя:

- содержание;

- введение;

основную часть, которая обычно сосl,ои,I] из ,I^pcx I,JI.1t]: в lrсрвой

содержатся теоретические основы разраба,гываемой темы; во вr'орой

представлена практическая часть (расчеты, гра(lики, 'габ.ltиtlt,t, схемы,

результаты исследования и ,.n.); в третьей предстаI];IеIIы rIу],и

выбранноЙ темы, разрабо,гки в /tattttoй об";ti-tс,t,и,совершенствования
предложения и т.д.

- заключение;

- библиографический список;

- приложения.

2.2, Содержание структурных элементов курсовой работы

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ является первой страницей курсовой работы и

выполняется по образцу, приведён}Iому в приложсtIии А.

СОДЕРЖАНИЕ является п9речнем всех частей курсовой работы с

указанием страниц, н0 которые их помеIIIаIот, и I]ыIIоJIIIяеl,сrI lro образriу,

приведённому в приложении Б.

Содержание должно вклIочать все загоJIоI]ки, имеIоlIlисся в курсоI]ой 1эаботс, rз

том числе <ВВЕЩЕНИЕ), назваI{ие глав и гrараграфов осI,1овItой .Iас,ги,



Введение к курсовой рабо,ге вкJIIочает в себя cJlellyIolllиe cl,pyK,I,ypIIbIc

элементы:

(ЗАКЛIоЧЕНИЕ), (БИБJIИоГРАФИчЕСкиЙ CI IИСоК)),

кПРИЛо}кЕНИЬ.

вввдвнив

о актуальность темы исследования;

. объект, предмет исследования;

о цель изадачи исследования;

о методы исследования.

Дкmуальносmь uсслеdованLlя. ОбосrrоваIIие актуаJlыIосl,и l,смы

исследования 
- 

одно из основных требований, преlIъявJlяемых к курсовой

работе. ДктуальностЪ можеТ бытЬ определена как зIIачимость, BZI)(IIOC,I,Ь,

приоритетность среди других тем и событий, Ак,гуа"rtьtIос,l,ь можIIо

обосновать, отвечая на вопрос <Почему даFII{уIо rrроб"lrсму IIy)ItIIo ИЗУr-lД'r',

сейчас, насколько она важна и значима в настояшlее время?>

П рulw epHbt е ф ормулuр о в кu :

- изучаемая тема актуальна по причине...

- 
.гема представляет теоретический и прак,гический иII1,ерссьI, IIотому L1,1,с). . .

исследование считается дискуссионным не l,оJIькО I] России, IIО и :]а

рубежом...

- на актуаJIьность темы указывают такие факторы, как ...

объекпО uсслеdованuЯ предстаВляет собой обltасть Ilaуqllп; рабо,t,ьl, tз

пределах которой выявлена и существует иссJIсl\уемая ttpoб"rteMa, 'I'o tIL] LI'I'O

направлено внимание исследователя, что IIоlUIе}ки,I, рассмоl,реIlиIо,

объектом исследов ания не может быть человек, э,го Irpollecc, яI]JlеI,tие, cPaKr,.

Преdллеm uсслеdованuя - это сторона (часть) обт,екта, избратttrая дJtя

изучения. Предмет более конкретен, чсм обт,ек,г. Пре2lмсr, /lac,I,

предстаВление о том, как рассматривается обт,ек,г, какис Kzlllcc,I,l]a, свсtйс,t,tlа,

функции объекта рассматривает исслеловагеJIь. IIpc2lMcr, иссJIе/lоI]аII14rI

формулируется подробно и конкретно) поэтому в его формуJ,Iировке l]cel,1la



больше слов, чем в формулировке объекта. ГIредме,г ollpe/leJlrlel, l-ему

работы.

Например:
Тел,tа; <РолЬ фельдшера в лиспансерIIом Itаб.lttоitеt{ии за берсь,rсlrrtой

женщиной>.

объекm:
стационара.

Преdмеm:

наблюдение за беременrrой желtrциной l] усJIоI]иях

ролъ фельдшера в осуIJIес]]влеI{ии /1испаIIсерI{оI,о

наблюдения за беременной женщиной.

название работы, но звучИт в действенном пла}Iе, ,г.е. IIачинаеTся с гJIаI,оJIа

в повелИтельноМ наклонеНии (выяВить..., сравнИТЬ,.., проанаJIИЗИРОВа'I'I)",,

разработать..., обобщить..., и т.д.).

Зqdачu uсслеdованuя курсовой рабо,гы оIIре/lсJlrlIо,I,ся IIOc,I,al]Jlctttroй

целью и представляют собой конкретные последоватеJlьIIые э,I,аIIi,l (rrуr,и)

решения проблемы исследования по достижению octtotзttoй llеJlи.

общем случае последовательность I,IазваIIия I,JlilB /\oJI)I(lIbI

соответствовать последовательности и ф ормулиро вкам з адач и ссл едов ания,

Если в названии главы прису,гствуIот суIItес,l,виl,еJlьIIые. I] ],.LI. и

отглагольные (обзор, развитие, совершенствоваI{ис и др.),,го сРормуJIировl(а

задач включает глагол (сделать обзор, проанализироВа'ГЬl ИЗУ.17'''П) l]ЫrlВИ'I'Ь,

описать, установИть и т.д,). обычно задач I]ы/lвиI,аIо,I,о,I"грсх llo IIr1,I,и.

П рuл,t ер н bt е ф орл,tу лuр о в кu :

<<На основе теоретического анализа литературы разрабоl,а,гь...>) (KJltt,l,tctlLlc

понятия, основные концепции).

<ОпредеЛить...) (выделитЬ основные усJIоI]ия, сРак,горы, lIриt]ИtlI)t,

влияющие на объект иссJIедования).

<раскрыть...) (выделить основные усJIовия, факr,оры, IIрИLIИIIl)I, I]JlИrlIollll,Jc

на предмет исследования).
<<Разработать...)> (средства, условия, (lopMt,t, rrроr,раммы ).

и ottcpatttlй

<<Апробироватъ...>> (что разработали) и дать рекомендации ",



исследования. Они помогаю,г регламентирова],ь IIpoI\e/lypy иссJIсllоI].lIIиrt tI

четко фиксировать изучаемые явлеI{ия, открываIо,г пуl,ь /UIя /lосl,ижсIIиrI

цели. В зависимости от уровня познаниrI выделяIо1, мето/lы эмtIириIIескоI,о

и теоретического уровней.

Теоретические методы исследов ания:. аЕIализ, сиII,гез, м олеJIироваI l ие,

дедукция, индукция, классификация, обобщение и др.

Эмпирические методы исследования,. IIаблIоllеIIие (IIeIIocpellcl,BeIIIIoc

и опосредованное); опросные метол беседа, иII,герi]ьIо, аIIкеl,ироt]аtllис;

сравнение, хронометрирование, математические, с]]а,гистические мс,го/lы и

др.

Сmрукпоура рабоmьz (завершаIощая часть вве/]еrIия). В заверtIlаlоtt(сй

части в назывном порядке перечисJIяIотся сl,рук,гурI{ыс LIас,I,и рабс1,I'ьt,

нагIример: <Структура работы соотве,гс,гвус,г JlоI,икс иссJIсllоваIlия и

включает в себя введение, теоретическуIо LIас,гь, практиLIескуIо чпс'гlll

заключение, библиографический список, приJIоI<еLIия)). З,цесь llопусl'иN4о

дать развернутую структуру курсовои рабоr,ы и краl,ко изJlо)I(иl,ь

содержание глав. Таким образом, I]веlIеIIие /loJI)I(IIo IIо/lI,о,I,ови,I,1, к

восприятию основного текста работы.

быть не менее 2 страниr1.Объем введения должен

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная часть курсовой работы практическоI,о харакl,сра сос,I,ои,г и,]

трех глав:

о в первой главе содержатся теоретические осIIовы разрабатыtзасмой темы;

. второй главой является практическая часть, ко,I,орая IIpc/lcl,at]JlelIal

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;

о в третьей главе представлены совремеIIные разработ-ки в даIIIlой об.ltасr'и,

пути совершенствования, предложения и т.д.

В первой zлаве содержатся теоретичсские ocIIoI]l)I ,I,CN4IlI, illIiIJII,1:]

объекта исследования, клIочевые понятия, ис,гория I]oIlpoca, ypoBcIlt)



разработанности проблемы в теории и практике. Из"ltаl,ая соllср)каIIис

публикаций других авторов, необхоi{имо давать ссылки (сrrоски) IIа IIиХ С

указанием номеров страниrI этих инсРормаIlиоI I I I I)Ix ис,I,оtI I I и ко I].

Вmорая zлава включает в себя аItализ материаJtоtз, собраIIIIых в xo/lc

прохождения производственной гIрактики, и разработаtлttьrе практическис

рекомендации по теме. Каждая гJIава дол}кIIа заверIIIа,гься BLIBolIэlVI14.

логично связанными со следующей главой.

ТреmьЯ Zлава вклIочаеТ В себЯ Ilути совсрIIIеIlствоI]аItия /lаttttой

области: современные разработки, совремеIIIIое меllиIlиIlсl{ос

оборудование, предлохtения по усовершенствоI]аI IиIо ltat ttlой,гсм ы.

В основной части работы необхоlIимо отрази,I,ь исIIttJlьl]овttll14с

литератУрных источников. Поиск требуемых JIиl,ера,гуРlIlllх иc,0,tlllIl14I(()l]

гIроводяТ в библиОтекаХ и поискОвых системах, выяI]JIяIо,г ttеобхо/(имьlе

источникИ среди материалов, опубликоваIlныХ В I-IосJIедIIие I,о/lы, как

правило, за последние 5 лет.

Щолжна быть произведе}Iа творческая обрабоr,ка

Важнейшие теоретические положения темы излагаются своими

при необходимости подкрепляются цитатами. Ilита,гы о(lорм.lIяIо,гсrI в

соответствии с библиографическими

постраничными ссылками (сносками)

указанием страниц.

Изучение литературных источников I]ажно проволить в oIIpe/leJleI { I IoM

порядке, переходя от простого материала к сло}ItlIому, о'Г рабО'Г Обtttеt'О

характера, к работам по более узкой проб"ltсма,гике и за,гсм к

узкоспециализированным публикациям,

особое внимание следуеТ обратить IIа закоIIо/Iа,I,еJILIIуIо,

нормативную и специальную документациIо, посвяIIlеI]нуIо вопросам,

связанным с предметом и объектом исследования.

Иллюстрации, графический И,габличtlый материаJl MOI,y,I' бl,t'I'l,

приведеНы в этоМ р€Lзделе работЫ толькО I] сJIучас крайrrей ttсобходимосl,и,

маl,сриаJIа.

сJlоI]ами и

правилами и соIIрово)к/lаIо,I,ся

[Ia исIIоJlьзусмый истоLlIIиl( с



если приведенные в них материалы не могут бытъ сформулированы словами

в виде закономерностей и зависимостей.

При наличии гIрактической части tз ней пре/{ставJIяIотся резуjIь,I,r1,I,ы

исследов ания, проведенного лично автором раб оты .

Текст курсовой работы должен отражать:

владение функциональI.lым стиJIем II&yt111o,,n и:]JIо)(сIIиrl.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

В заключении подводятся итоги IIроведенIIоI,о иссJIеllоваlIия, отмеtIаIо,I,ся

трудности, с которыми пришJIось столкI{уться при изJIожеIiии и:збраltttой

темы, обобщаются основные теоретические IIоJIо>I<ения и /IеJIаIотся t]ыво/lы.

Выводы в заключении должны быть краткими, тезисными и coo1]I]e,I,c,l,t]oBaTb

количеству поставленных задач.

Объем заключения составляет 2- 3 страницы.

БИБЛИОГРАФИЧВСКИИ СПИСОК

В библиографический список вклIочаIотся источIIики, из}LIсIIIILlс I]

процессе подготовки работы', в т.ч. те, на Koтopblc CC,I,L ccl>I-ilKfl I] ,I,cKc,I,c

курсовой работы.

Библиографический список оформляется в соответствии с IIраI]иJIами]

предусмотренными государственными стандартами.

Библиографический список должен содержать IIе мсIIсе 15 ист,о.ltIиков

(не менее 10 книг и 5 материалов периодической Itечат,и), с ко,I,орыми рабо,i,аi-rI



автор курсовой работы.

Библиографический список вкJIIочае,г в себя: II0р]чIатиI]Ilыс IIpaiI]OI]blc

акты; научную литературу и материалы периодической печати; I,IрактиLlеские

материалы.

При ссылке на литератУру в тексте курсоIзоЙ рабо,r,1,I cJIc/lyсl' :]аIIИс1,Il]tl'l'l,

не название книги (статьи), а присвоенный еЙ в указаr,с.ltе "Ijиб,,tиоr,ра(lи,tссt<tl й

список" порядковый номер в квадратных скобках, IIаIIрИМСР L7|. I:]С.ltИ

ссылаюТся на конкретНые ст,раНицы истОчника, то llocJle Ilоря/lкоI]оI,о IIONlcpil

указывается номер страницы, например: ], с. 45].

приложЕниrI

Приложение - это часТь текста, которая имеет /]оI,Iолни,геJlь}Iос

(справочное) значение, но является IIеобхо/tимой /1.1lя бо"rlсс IIoJIlIoI,0

освещения темы. Приложений MorKeT, быт,ь IIccI(oJIbKo, IJ ,t,ctcc,t,c

работы на все приложения доJI)I<ны бы,гь ссыJIки.



3. трЕБовдния к оФормлл]ниIо и злIциl,Е курс()воЙ

рАБоты

3.1. Общие требования к оформлению курсовой рабоr,ы

3.1.1 Работа выполняется компыотерным rrабором на одItой стороItе Jlиста

белой односортной бумаги формата Ь 4.

з.|.2 Страницы курсовой работы должны иметь IIоля: левое - 30 мм, IIравос *

10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм,

3.1.3 Шрифт: цвет - черный, размер - 14 пт, тип пIрифта'Гi1-1,tеs New Iiotllan.

З.|.4 N{ежстрочный интервал - полуторный.

З.1.5 Выравнивание текста по ширине.

3.1.6 Дбзацный отступ должен быть одинаковьtм по всему,гексl,у и сосI,аI]JIяс,I,

1,25 см.

з.|.7 Кавычки и скобки набираIотся вIIJIотIIую к cJlot]y, бсз Itробс"rtов

(исполъзуются кавычки <елочки>),

3.1.8 В работе используются дефисы и тире. Щефис IIикогда tte о,гбивае,гсrI

пробелами (комгrакт-диск), тире оr,биваеl,ся liepa,]pt)II]IIl)Iп,ttl rtрtlбс,Ilа]\4I1 с

двух сторон (Счастье - это когла тебя поtlимаrо,г).

3.1.9 Знаки номера (JФ) 
" 

сокращение слова (с,граIIиLrа> (С.) оr,биваlоl,ся o,I,

идушдеЙ за нимИ цифры неразрывным пробелом. I-IеразрывIIым пробе-rtом

всегда отделяю,tся иFIициалы от (lами.llии и иIIиl(иаJII)l /lpyl, o,I, /lpyl,al, Ll

также делаются отбивки в сокращениях 1,иIIа (и ,г, /l.).

3.1.10Все структурные элементы работы начинаIо,г с ttовоЙ с,граIIиtlьt, I]KJIIOLIaя

главы основной части.

3. 1. 1 1 Заголовки структурных элеме}Iтов рабо,гы ((I}I]tj/ILjI IИI_1),

(ЗАкЛЮЧЕНИЕ), (БИБЛИоГРАФИIII1СКИЙ СIIиСОI{)).

(ПРИЛО)ItЕниЯ>) печатаIо,г прописными буr<вами бс:з ,гil,tки I] KOIIllc, tlc

подчеркивая. При выделении заголовкоI] структурI{ых эJlемсItl-оtз курсiltзой

работы используется полужирный шрифт. Заголовки структурных

элементов работы выраI]ниваIот IIо l\eIll,py, I Iерсrrоси,l,ь и cOKpi]lli,.I,I,b cJI()I]l1

в заголовке не допускается. Заголовки о,гllеJIяIо,г ol, l,cKc,I,;l ,грсмя
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интервалами (абзац З пт).

з,|.l2 Все страницы курсовой работы, вклIочая приложения, IIумерую,гся IIо

порядку без пропусков и повторений. IIервой с,t,раttиllеЙ сLIи,гilс,I,ся

титульнЫй лист, на котоРом нумерация I]c стаI]ится, lla cJle/lylottteй

странице ставитсЯ цифра <<2>>. FIомеР страI]иlIы с,гаI]и,l,ся I]Itи:]у

страницы посередине.

3.1.13 Библиографические ссылки в тексте работы оформ-lrяIо,г в соо,I,I]е]-с,I,вии

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.

Студент обязан делатъ библиографические ссыJIки IIа исгIоJIьзусмые им

литературные источники, нормативные правовые акты и т.д. Заимсr,воваI]ис

текста из чужих произведений без ссылки (плагиат) rrc /loIIycl(acl,crl.

БиблиогРафическая ссылка .- это совокупIIость биб:rиоl,ра(lи,tссt<1,1х

сведениЙ о (цитирУемом, рассматриваемом иJIи упомиIIаемом I] 1,ексl,с рабо,гьr

том или ином) документе (его составной части иJ|и I,pyIIIle 21окумсtt,гов),

необходимых для его общей характеристики, идеrrти(lикаllии и IIоиска.

По месту располо)Itения в докумеII,ге различаIот биб.llиоr,ра(lическис

библиографические ссылки :

повторяют в сокращенной форме.

/ Внуmрumексmовая бuблuоzрафuческая ссылка содер>ttит све/lеIIия об

объекте ссылки, не включенные в текст lloKyMeIITa. [}rlутритекстовуIо

библиографическую ссылку заключаIот I] круг.ltыс скобки.

Пример: (Дренс в.яt. Азбука исследователя. N4.: Иttтсрмет Иtl>Iсиtlириttl,,

2006).
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/ П оdсmрочная бuблuоерафuческая сс ьlлка оформлясl,ся как IIPИN,ICLIall ИС,

вынесеннOе из текста документа вI{из полосы.

Ссылки необходимо выносить в I{ия(нIою

отделенную от текста горизонтальной чертой.

сноской, а сама ссылка - подстрочной.

Сноски печатаются на тех страниIIах, к коl]орым о1,Ilося,гсrl1 и имсtо,I,

постраничнуIо нумерацию.

Щословное цитирование заключается в каI]ычки. Ес:rи IIитата IlачиIl;]с,гся

не с саМого нача-па, либО имееТ иные пропуски цитируемого ,гекс,га, то э,I,и

пропуски заполняются многоточием. Если цитата обрывае,I,ся pallcc KOIIllt'l

цитируемого предложения, то она завершае,гся мttоI,о,I,о1-1исм; ссJlи liи,I,ирус,l,сrl

предложение целиком, то перед закрытием кавыLIек ((,l,oLIKa)) }{е с,гавится.

НескольКо предложений, входящих в цитату, разделяIотся ((1,очками)), как I]

оригинаЛе. ЗнаК сноскИ помещается I{епоСредс,гвеIIIIо I1ocJIe закрь]l,иЯ KlI}lll(lCI(,

но если после них необходимо поставить такой знак IIреIIиIIаI]ия) KaI( ,гоt,lкаi,

запятая, двоеточие, точка с запятой или мFIоготоLIие, l,о зIlак сIIоски

помещается перед этим знаком.

В тексте работы при упоминании какоl,о-.ltибо авl,ора I]a/\o yкa:]a,I,b

сначала его инициалы, затем фамилиlо. В ccbTltKe (ctIocKa), rtаоборот, сIIаIIаJIа

указывается фамилия, затем иFIициаJIы al]Topa. KpoMre ,I,oI,o, в ccblJ]Kc

указываются название работы, место, год изI\аlIия, IloMep страI{иIlы, IIа

которой расположена цитата.

Прuл,tер:

О.С. Иоффе подчеркивает, что ((ответствеIIлIос,гь в.lttобом cJIyLlalc B1,Ipa)I(.lc,l,

гIрименение установленноЙ законом или договором саIIкIlии,,гоI-1lа как llc

каждое применение к правонарушителIо санкции можеl,озIIаLIать tIриN4еIIсIIис

меры ответственности>>1.

'Иоффе, о.С. ответственность по советскому граж/lаIIскому IIpalry. - JI.,

1955. - с.7 .

При посЛедующеМ упоминании тогО хtе проиЗве/lениrI в cltocKe l\ос,I,а,го(IIIо

написатъ:
12
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'I'акая часть 1,екс,га имеIIус,гсrI



2 Иоqqе, О.С. Указ. соч. С. 35.

/ Совокупность зап,lексmовьж бuблuоzрафuчесtсtlХ CCtэl,.ltOl{ о(lсlрм,ltяс,t,сlt

как перечень библиографических записей, помеrцегtttый IIосJIе l,скс,га

документа или его составной части (в нашей ситуаI{ии этО списоК

использованных источников).

Прuл,tер:

о В тексте:

Общий список справочников по терминологии, охватываюIций время IIе

позднее середины ХХ века, дает работа библиограсРа И.N4. Кауфмаlrа [9l

о В затекстовой ссылке (в сrrиске испоJIьзованных исто'tttиков):

9. Кауфман, И.N{. Терминологические словари: библиоr,рафия. - N4., l96l . 53с.

ЕслИ ссылкУ приводяТ на конкретный фрагмен,г текста докумен,г&, I} о,гсьlJIкс

указываюТ порядковый номер и страницы, на которых помеIIIеII обr,екr,

ссылки. Сведения разделяют запятой.

Прuл,tер:

о В тексте:

[10, с.81]

о В затекстовой ссылке (в списке использованных исr'очttикоtз):

10. Бердяев, Н.Д. Смысл истории.- М.: Мысltь, l990. - l75 с.

3.1.14 В текстовой части работы все слова /lолжны бы,гь IiаIIисаIIы

полностью, за исключением общеприIIя,гых сокраtцеtlий. Ilс:rи

специаJIЬные букВенные аббревиа,гурЫ MaJIoи:]I]CC1,IlLI, сIlеtци(lи'IIIl)I, II()

в тексте часто повторяются, то при первом упоI\4ина|lии IIиlllс,гсrl

полное название, а в скобках даIот буквенrrуrо аббревиа],уру, ксl,горой

в дальнейшем пользуются.

3.1.15Текст курсовой работы долх(ен быть тш{ательIIо вь]вереII с,гудеIt,I,ом,

который несёт полную oTBeTcTBeHtIocTb за опеLIатки и оttlибки. Рабо,r,а с

болъшим количеством опечаток к заIIIите IIе /Iопускае1ся.
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З.2.ТребОваниЯ к офорМлениЮ структурных элемеIIтов курсовой работ,ы

Титульный лис,г выполняется по образrlу, ttривс;lёttIlоN{у I]

приложении А.

Оглавление выполняется по образцу, приведёrлIrому в IlриJIожсttии Ij.

Заголовки в оглавлении доJIжны ,гоLItIо IIовl,орr1,I'l,']аI'оJIОl]КИ I]'ГСКС'l'С.

Не допускаIотся сокращения загоJIоI]коl]. I]oc"ltclltIee cJIoI]O :]alI,0JIOI}l(il

соединяЮт отточИем С соответСтвующиМ ему IjoMcpOM с,граIIИIll)I в IIpilIjO]\4

столбце оглавления.

ВведенИе к курсОвой рабоТе вклIочает в себЯ структуРIIые эJIсI\4СII'I'I)I. IIРИ

написании которых допускается их выделение курсивом,

основная часть лолжна бы,гь раздеJlеIlа Ita I,JlaBt,l И lrarpaгpatPbr.

Название главы не должно дублировагь }{азваIIие 'ГеМIlI, а IlазваIlиС

параграфов название глав. Формулировки доJI}кIIы бt,l'гь JIакоiIиLIIII)Ii\4и 14

отражать суть главы (параграфа). Каждуrо главу IIачиIIаIоr,с ttовой с,I,раIIиltLL

Все главы и параграфы долrrсны быт,ь tlyMepolrattt,t арабскими rцифрами,

Главы дол}Itны иметь порядковые номера в IIредеJIах всей рабоr,ы,

обозначенные арабскиМи цифрами. Заголовки глав сJIедуе,г расIIолаI,ать I]

середине строки без точки в конце и печатать проIIисIIыми букваrми. Ilс.lrи

ЗаГоЛоВкИсоДеряtаТнескоЛЬкоПреДлоrкеtIий'ИХра:]llеJl'lIО.I.1.оLIК|lМи.Ilрr,r

выделении заголовков глав используется полужирrtый rrrрифr:. Загоltоtзки

выравнивают по центру.

Прuмер:

ГЛАВА 1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Номер параграфа включает номер гJIавы и Ilоряllкоtзый ItoMep ttapal,pa(la,

разделенные точкой. В конце номера параграфа точка не стави,гся. Заго"тIоI]ки

параграфов следует печатать с I]рописных букв. I Iри вы7lеJlеIIи14 заI,()JIоI]к()I]

параграфов используется по-пуrкирttый rrrриф,г. ЗаI,о"rtоIзt<14 t]1,IP|tt]ll11l]ilt(),l, IIо

центру.

Прuллер:

1.1 Этиология броItхиа"rtьltой ic,I,MIrI
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Расстояние между загоJIовком главы и 1,екста 3ttr,. Рассl,ояlIис NIc)I(/ly

заголовком главы и параграфа - 1,5 пт.

В ходе выполнения основной части /IJIя бо-rtt,ttIей rlal)lrllltIoc,I,и M()}l(e,I,

применятьсЯ uллюсmРаmuвныЙ л4аll1ерuаЛ (рисуrrкИ, фо,гоl-Рафии, CXCM1,I,

диаграммы и др.).

иллюстративный материаJr оформляют В соответстI]ии с требоваttиями

госТ 2.105. Иллюстрации, использованные в рабоr,е, размсIIlаIо,г Ilo/l ,I,eKс,I,()M,

в котороМ впервые даFIа ссылка на IIих, а при tlеобхо/lимос,I,и - в IlpиJlo}t(cII1,1t,l.

иллюстр ации нумеруют арабскими rlифрами скtзозttой ttумсраtlисй и

обозначают словом <Рисунок), за исключением илJIIос,граIlи й приложени й.

,Е

.{0

]э
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tE

10
1е

l0
5

{}

До опеlэацtttt 12 [,ltlсяцев

На все иллюстрации дол}кны быть приве/IеIlы ссыJlки в l,сксl,е рабо,r,ы.

При ссылке на иллюстрациЮ следует писатЬ ((l] соо,гвс,|,ствии с рисуIlком l>.

Иллюстрации каждого приложения обозначаIот, отдеJIьI{ой rlумераr(ией

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозttачсIIия гIриJlо}ItеIIия.

Например: Рисунок А.3. Рисунком FIe моrttет закаIILIивс1'I'LСя какой-:tибо

элемент работы (глава, параграф).

Таблuъlьl применяIотся для лучшей наглядности и удобства сраI]IIсIIия

показателей. ТаблИцы, использованные в рабо,ге, размеII1аIот l1o/l l,eКc],oM. I]

котороМ впервые дана ссылка на них, а IIри ttеобхо/lимости в IlриJlо)tсtlии. IIа

все таблицы долЖны быть приведе}{ы ссыJIки в 1,екс'ге рабо,r,r,I, IIРИ CCI)IJII(C

следует писать слово ((таблица) с указаIIием сё IloMcpa. 'I'аб.lrиtlы, :]а

исключением таблиц приложений, HyMepyloт арабскиvrи tци(lрами скtзсllзIttlй

нумерацией. Название таблицы, при его наличии, /IоJIжIIо O'I'pil)I(il'I'll cl'i

содержание, бытъ точным, кратким. Название сJIеllуе,г IlомсIIlаl,гь Ila/l r,аб.llиtlсй.

Слово <Таблица)) указыВают один раз слева. Вс.lrи табJIиIIа IIереIIоси,гся Ita

] 1,1есяц {5 h!e(

Рисунок 1

{5 h!есяцеб
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следующую страницу, то на/{ другой час,гьто пиIIIе,I,ся

кПродолжение таблицы...>. Если в конце страниI(ы ,габ.rtиtlа IIрерываеr,ся и сё

гIродолЖение будет на следуюrцей странице, в Irсрвой L{ас,I,и ,t,абltиtiы ltи)l(IItol()

горизонТальнук) линию, ограI{ичиваIоIцуIо ,габ-rlиtlу, IIс IlроtJоliяl,r,. I] ка;It/tой

части таблицы повторяют её головку.

Тr5д Hr.i,r

ltfJ uЁtr tsi]вя}ilrЁ Tadлrrt.rt

'on"" JD(l 
i

}

}

З,rгоr:оOци грФф

[lод]лrолёýЁц rFa4t

L\poKH
{rоF*l+хt rлrtrlto Fltдu,tl

\-E/..-..-J
68ltФiкfi
(rрrфr лпп
ятепэаков}

Гlrд,tьi i,сr:гtr.l rricBi

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с IIроIIисtlоЙ букtз1,1, а

подзаголовки граф со строчной буквы, есJrи они состаI]JIяIо1' olllIo

цредлох{ение с заголовком, иJ|И с IIроIIисItой буквьt, есJlи иN4сlо,I,

самостоятельное значение. В конце заI,оJIоI]ков и llо/lзаГоJlоI]коI] l,оLIкИ lIc

ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

При составлении таблиrI допускается размер Iприф,га 1l - |2. I]ысоr,а

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. N4ежс,l,роLlIlый иII,I,срвilJl

одинарный. В ячеЙках таблицы не лоJIжIIо быr,ь абзаtltlоI,о оl,с,гуIlа, tlи(lровьtс

значения выравниваются по центру, буквегIные - IIо JleI]oMy KpaIO. 'I'аб:lиrtсй rrc

может заканчиваться какой-либо элемен,г работы (t,.ltaBa, rrapaгpacp).

Оформление библиографического списка должно cooTI]eTcl'BOI]aTI)

требованиям, предъявленным в следуюпIих llокумеII,гаlх: I,OC,I, 7. l -2003

<Библиографическая запись. Библиографическое оIIисаIIие. ()бrrtис

требования и практика составления), ГОСТ 7.82-2001

<Библиографическая запись. Библиографическое описаItие эJIек,I,роIIIIьIх

ресурсов).

Список использованных источников состаI]Jlяеl,ся I] cJlcllylolllcN4

порядке:

- Федеральные законы (в очередности от послелнего го/lа IIриIlя,I,ия к
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предыдущим)

указы Презилента Российской сDе/lерации (в ,l,ой

последовательности)

постановления Правительства Российской ФедераIlии (в ,гой хtс

последовательнос,ги)

иные нормативные правовые ак,гы,

- иные официальные материыIы (резо.lltоlции, pcцoMcIl/lill(I41,1

международных организаций и конфереrIIlий, о(lиIциа"rtьIlыс lioI{Jla/lbl,

официальные отчеты и др.);

- моногр афии, учебники, учебные пособия (в аlrфави1,Ilом IIоря/lке);

- иностранная литература (образуе,г допоJrнительный а;r(lаrзиr,IIый рядi,

который располагаю.г посJIе изданий на русском языке);

- интерне,г-ресурсы.

При алфавитном способе группировки I]cc биб;rиоr,ра(lи,tсскис ,]aII1,Ic1,I

располагаюТ по алфавитУ фамилий авторов иJlи Ilервых cJloI] :]еil,JlаI]ии

документов. БиблиоГрафические записи произве/{ений ав,горов-

однофамильцев располагают в алфавите их иниIIиаJIоI]. Iiиб.llиоl,раr|lичссtсис

записи в списке литературы HyMepyIoT арабскими rtифрами сt<вtl,зttой

нумерацией. Примеры оформления библиографичсских записсй привс/lсIIы в

приложении В.

Приложения располаГаIотся в поря/lке CCLIJIOK IIа IIих в l,eKc,l,c.

В тексте работы на все прилох(ения доJIжIIы быr,ь ССllljtКи. KaiIc/(clc

приложение следует начинать с новой с,граI{иtIы с указаlIисм IIавсрху

посередине страницы слова <При.llоя<ение)) и его обо:зltачсttия,

Приложения обозначают заглавными буквами pyccKoI,o а;tсРавиr,а,

начиная с Д, за исключеIIием букв Ё, з, й, о, 'I, Ir, IlI, 
'Ir. Ilcrc:tc .JIOI]a

кПрилояtение)) следуеТ буква, обозначаIоIIlаЯ еI,() IlocJIc/loI]a'I'CJII)IIOC'I'1,.

,Щопускается обозначение прилохсений буквами JIаl,иIIскоI,о аt"ltсРаtзи,r,а, :зit

исключеНием букВ I и о. В случае полного испоJIьзоваIIия букв pyccКol,o

алфавита и латинского алфавитов допускается обозlIпLIВ'l'l, IIриJIо){(сIIиrI

t7



арабокими цифрами.

Прилоrкение должно иметь загоJIовок, ко,горый заIlисываIо,I,

симметрично относительно текста с прописrrой буквы о1,11сJlьtlой с,l-роl<ой.

Иллюстрации каждого приJIожеtlия обозначаIот о,глсJI bI Io й r lyMcpar lис й

арабскими цифрами с добавлением перед I1ифрой обозtIаLIсIIия IIpиJlo)(cII1.1rl.

Например: Рисунок А.3.

Таблицы каждого прило}кения обозначаtо,г отllе"тtытой rrумераttисй

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе}Iия IIриJIожеIIия.

Например: Таблица А.3.

3.3.Рекомендации по составлению презентации курсовой работ,ы с

помощью Роwеr Point

По теме курсовой работы делается презеrlтаrдия (с.lrайды) в [IpoI,paMMc

Power Point |997-2003, раскрываIоrlIая oclloRlloe со/lсржаIl.ие и,гему

исследования.

Основными принципами при сос,гаI}JIеI{ии комItьIоl,срrrой IIрезсlI'гаIIlии

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержаI{IIосl,ь, I{аI'JIя/1IIос,i,ь,

запоминаемость.

Количество слайдов должно быть примерI{о 15. I] это LIисJIо I]хо/Iя'I, 'I'ри

обязательных слайда:

- титульный слайд должен содержать слелуюIIlуIо иrr(lормаllиIо:

название образовательного учреждения, тему курсовой рабоr,ы,

Ф.И. О. автора, Ф,И.О. руководителя, назваI Iие спс IIиаJI LI lост,и,

- слайд с указанием цели и задаLI курсоrзой работьr;

- слайд по итоговым выволам по рабо,гс;

- последний слайд, должен повторять тиl,ульный.

Остальные слайды должны схематично раскрыI]атI) соllсржаItис рабо'l'ы,

включать минимаJIьный объём поясЕIяIоIцеI,о ,гекста и в tlztt,"llяl(ltой формс

представлять основные положения работы.

Состав и содержание слайдов презеIlтаLlии lIoJI}ItIIы /lемоIIсl,рироI]а,гь

глубину проработки и понимания выбранной темы, атакжс I{авьiки I]JIалсIIис

современными информационными техноло гиями.
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Пр" подборе оформления презентаIIии cJIellyc], УLIИ'I'ЬII]Ll'I'l,, Ll,I,i)

демонстрация слайдов проводится на большом экраIIе. lllaб:lorr оrРорм.ltсtlия

слайдов желательно подбирать в соответствии с r,емой рабоr,ы и Iie

перегружать дополнительными эJIемеп,гами хуllо}ксс,гI]сItIIоI,о. IIо

малоинформативного характера.

Стиль

Оформление слайдов IIрезентаl(ии

. Соблюдайте единый стиль

. Избегайте стилей' которые булут оl,влеI(атЬ о1-

презентации.

. Вспомога1ельI.Iая иrr(lормiulия llc /l()Jl)l(IlLI ttрсtlб';lа,,1а,1,1, Ila,]t
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:t.
ti

На одном слайде рекоменлуется исlIользовti,гь tte бо.ltее ,грсх

основной информацией (текстом, иJI JIIостраltи я п,t и ).

цветов: один дJIя фоtlа, один lUIя загоJIоI]I(а" олиII .rUIя,I,сI(с,I,zt.

flля фона и текста испilзIьзуйте I(oIIl,ptlc,I,}Iыc IlI]c,I,?i.

Помните о том, ч,го цве,г Mo)IteT t]риl]JIеI(t1,1,ь l]II1,1illаllис, с():Зll|ll]|l'l'I)

настроение, способствовать п оло)китеJIЫtО}чIу отклику.

Используйте возможности l<сlмгtьtо,гсрtlой аIIиN,Ittl(и1,1

использование

цвета

Анимационные

эффекты

Содержание

информации

расположение

информачии на

странице

/lJLl

представления информации на слzrйдс,

f(инамическаяаНиМацияэ(i(lеlt.l.Иt]Itа1.I.()l'/lil.1(()l.,tчiВlIll()Ilсссс

выступления IIроисхоIIит JIогиLIескt1я ,гllаttсфоllь,ItlI11,Iя

существующей структуры в HoByIo.

Не стоит злоупотреблять рaLзJIиtIIlыN,Iи ttllимtltlиоIIIIыN4и

эффектами, они tIe должl{ы о,гRJlеl(чl,гt I]Ilиi\4t,lII14c о,г co/lcl))ItiiII1,Irl

информации на слайле. I}изуtutьrttlс l]()сllриr1,1,ис сJtай,,lа

презентации занимает от 2 tto 5 cet<ytt;1, в 0,0 llpc]\4rI l(a,tI(

продол)ItиТельностЬ некоторых виl{ов tll]иN4аIlии ]\4o)Ke,l,

превышать 20 секунд.

П редсl,га BJleIl l,{e 1r н фо pM rr t{ }l ýý

Используйте короткие слова и IIре/iло)l(еIIи,I,

Минимизируйте коJIиLIестI]о IIpe/tJlOI,0l]. ttt'tllc.tll й.

прилагательных.

Схсатый язык позволяеТ аулиториИ С(lокl,сироl]t'l'l'l,с'I Il2,1

клIоLlевых словах.

Часть информации оформи,ге гра(lи,lссtсt,t.

Заголовки должны привлека],ь l]tl иN,I t,lI l Ij с l)r/l1,1,1,t) р I,I 1,I,

ГIредпочтитеJIьно горизоЕIталыIое рtlсIIоло)ItеIIие иtt(lo1,1п,tatltlt,l .

Наиболее ва}кная информачия /iojt)I(Htl pacIIOjIzll,tl'I'l,Crl I] llсII,грс

экрана.

Если на слайде распоJIагаетсЯ рисуIIок. IItrlllIиcb lloJI)I(IIii

располагаться под ним.

Щля заголовков - не менее 24.

Щля информации не менее 1 8.

Шрифты без засе.tек легLIе LIи,га,Iь с б(1-1tt,lIIO0,t.l l]ilссl,ояIIt,Iяt . (satls-

sеrif, Arial, Vеrdапа,'l'alrorrra)
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Шрифты



a

a

Нельзя смеlIIивать разные,гиIIы lIIри(|l,гоtl lз tl/ltlой IIllc,jcII,I altI,1 I,I ,

Щля выделения информации слелуе,г и cllOJI ь,]о I]ii,гL )I(l4 })I I Ll й

шрифт, курсив иJIи [tоllLlсркивzillис.

. Нельзя злоупо,греблять прописIlыми букватчtи (оttи,tl"tт,zltt,l,гся

хуже строчных).

Следует исIIользова,гь :

о рамки; границы, заJIиI]ку;

. IUтриховку, стрелки;

слайдов:

. с текстоМ,

. с таблицами;

о с ди&граммами.

t
Способы

выделения

информации

объем

информации

Виды слайдов

При использовании слайдов:

. оставляйте слайд на виду, только пока oll IIужеII,

о не читайте все, что предстаI]Jlено на сJIай/lс,

3.4. ТребованиЯ к лингвИстическОму офорМлеtIию курсовоЙ работы

Курсовая работа должна быть L{аписана JIоI,иLIески IlocJIclloBa'I'CJIl)IIO,

литературным языком. При написании курсовой рабо'гt,l IIс pcKoMellllye,I,crl I]сс,I,и

излохtение от первого лица единственного числа,

Щопускаются обороты с сохранением первого J] иI la мIIо)(сс,гI]еI I I l oI,()

числа. В курсовоЙ работе должно быть соблtоllеtIо с/lиIIс1,I]о с,I,иJlr] изJIо)I(сIll4rI,

обеспечена орфографическая, син,гаксическая и с,I,иJ|Исl,иLlсская I,pa]vIo,I,IIOC'l'tl I]

сооТВеТсТВииснорМаМисоВреМенНоГорУсскоГояЗыка.
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3.5. ПоряlIок следоваIIия лис,гов в сброrurорOвilIIIIсlй рабо,l,е:

1. Титульный лист.

2. Заполненный руководителем бланк задания на Kypcoвyro рабо,гу.

3. Отзыв руководителя.

4, Содержание.

5. Введение.

6, основная часть.

7. Заключение.

8. Библиографический список.

9" Приложения.

Щокументы п.п.2,З не нумеруIотся и в общее чисJlо J]ис,гоI] Ilc I]KJIIOLI|llo,I,cя.

Раздел, указанный в п,1, не нумеруется.

Прилохtения нумеруются, но не вклIочаIОтся в обltlее чисJIо JIистов рабо,r,ьI

3.б. Защита курсовой работ,ы

НемалоВажнуЮ ролЬ В публичном высI,уIIJIеI{ии иI,расl,

коммуникативное состояние студента. Гtри сРормироI]аI{ии Ily)l(ItoI,o

коммунИкативного состояния, которое tIозвоJ]и,г ycIleIIIIlo взаlимо/lейсr,tзоtзаr,t,

с аудиторией, необходимо:

о думать только о презентации;

о сосредоточить внимание на слушателях;

о следить за реакцией слушателей;

о иметь наступа,гельтrый волевой настрой, вес,ги ауllиl,ориIо за собсlй;

. понимать, что публичное выстуIIлеIIие * это rrро(lессиоIIаJtьIIое

действие, которое должно достичь цели.
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Примерный план публичной защиты курсовой работ,ы:

Составные части высryплеIIия Речевое оформление

Приветствие кlJобрый деI{ь, ува)каеNIыс tIJIcIII)I It()N4I,1ccIJI]

и присутствуtошlис>!

Название темы курсовой работы кТема rtурсовой рабtl,t,ы, . . >

Акryальность исследования При ttlI1,IctllI1,It.I iiIt,I,\/aj||,lI()c,1,14 \{())l(Ilo

IiоJIьзовtil,Lсrl cJ I c/ly l() lIl 1,1 N,l },1 с jl () I]tlN,l 1,I :

. актуальность и практиLIеский atclteKт lltllIIlLIx

проблем связаIILI с,ге]u. ...,

. ак,гуаJll)II()с,1,1) t<l,рсс,ltзой 1lабtl t t,t

закJIlочаlеl,ся (и"ttи It1-1tllttз.ltяtс,l,ся ) IJ

следуIоItlеj\,I. . .l

о вОIlросы, KacallOIIlиecrl ...rII]JlrlI(),гсrl ()LIclIL

актуальIIым14 и ,г./I.

Щель исследования и способы ее

достижения

кI{ель IIровс/t,сIIII()|,() I,1ccJIclr(()I]alIIlrl -,., )):

к/ lrrя :tос,гr4 )I(eI I 14 rI I (c.lt l,t t t сtlбх ()/rll4 I\4 о l)c I I I Il,|,l,

cJlcll)/I()ltl1.IC зtli lilLl1.1. . . ))

Исtс.lliо.tаtttl,гоя (lорп,rуJl14роI]ки o,I, llcl)t]oI,0

лица: кЯ рассмttl,греJl), кI{ельltl мосй

работы>, кЯ счи,t,аtо) и ,г,lt.

I Iеобхо:tлI м() I I p14 l\,I cI I я,t,ь l t с й,r,1-1а.ll 1,I l I>IC

(lорму.irи ро I]Itlj,1,11 I t а к М tllttt ttl [,r [c.rlil,|,Il

вывоll), к Бы: Icl I I ро l]elteI lo иссJIс/lо l}al l 11 с ).

Объект и предмет исследования кОбъекr-омt иccJle/loBallIиrI яl]J]rIe,I,crI: .. . )

кПредмеl, исолс/(оl]illlиrl , :),го .. . )

Результаты, полученные в ходе

исследования

к I] xoltc 1.1ccJ Ie,LtO l]ill l I-1 rI I I о] I y tIc I I LI с j Ic,,t), I() l I (1,1 с

IIРаК'I'И LIeC I( И е РС'З\/ J I I)'l'il'ГI)I . . . ))

Выводы кНа основаIIии IlpO t]c/icl I l I Ot,o иссJlе/lо Bal I 14rI

и получеrIFlых резуJIь,гttтоl] N,lOжIlO сдсJILl,t,L

следуIощие выво,](ы:

1 .....

2...,

3...)

Перспективы проведенного

исследования

K/{att ная Tcмtl и м се,г I I cpcl I с к,I,и I] ы pzi,] t] l,j,г1,1 rI

в слеllуlопlих llапра]I]JlсIIиях. .. ))

Благодарность за внимание к Блаt,о/Iаtрlо зчl l]I l 14 Nltll l l.i с l( l] IllC,I,\, I I J IC l l 1,I I() )>
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Ответы на вопросы

БлаI,оларlо за проrIвлсltltt,ll,i иt1,I,срсс и

вопросы по теме иссJIе/tовaiItияr. Сltitсибо заt

вIIимаIIие).

Благодарность за интерес и вопросы по

теме исследования

кСпасибо ,]ul I]()lIp()c. [] cl,t tlc,I, IIа l]alII I]()lIl)()c

можно сказа,гь, L1,1,o. . . )
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При.llоltсеtlие Д

Образец оформлеIIия,гитуJIьIIоI,сl JII,1c,I,il

Автономная некоммерчес кая проф ессио наII brr ая об р азо BaTeJl ь I l ая

организация <Межрегиональный медиIlиLIский коJIJIе/lж))

(АНПОО (N4MK))

КУРСОВАЯ РАБОТЛ

t4 пт,

по левомч

Специа;lьIIость: 34.02,0 l Сес,l,риIIское /lcJIo

Форма обучения: очIIая

Студентка: Иваttоtlа Oltbl,a IOpbeBlIa

Курс IV
Группа СЛ 4 1

Руково7ди,геJIIli

Иванова AHt,ta Иваttоtзttа

1,4 пт, Ж,

по центру

1"6 пт, }К,

прописньlс,

ОсобеНностИ сестрИпской деят,еJIьIIос1и IIри

бронхиальшой acтMe

Ессентуки

2020
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1.5 особенности лечения.. .
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Приложение В

Примеры библиографических описаний

Оформ"llение нормативIIых IIравовых aK,I,oB:

Конституция Российской Фелерации (гrриrtя,га BccIIapo/lIIbIM

голосованием 12.|2,|99З) (с учетом поправок, вI,Iесенных l]аконами PcIl сl

гIоправках к конституции рФ о,г 30.12.200в N 6_Фкз, отl 30.12.2008 N 7_

ФКЗ, от 05 ,О2.2014 NI 2-ФКЗ, о,г 01 .01,2020 NI 1 l-ФКЗ) // СобраIIис

законодательотtsа РФ, 0 |,01.2020, N 3 1, с,г. 439В.

Оформление книги оllного автора:

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управJIеrIие: IIриIIIlиIIы упраI]J|еIILIеских

решениЙ и российская практика / Т.А.I-айлаеI{ко. - 3-е изlt,, ltерераб, и /iOIL -

N4.: Эксмо: МИРБИС, 200В. - 50В с.

ОформлеIIие книги лвухl трех авторов:

Борозда, и.в. Лечение сочетаI{ных повреrкдений ,rаза l И,[],Ijорозltа,

Н.И.Воронин, А.В.Бушманов. - Владивосток: f{алыIаука, 2009, - l95 с,

Управление бизнесом: сборник ста,гей. - IIижrlий IIoBгopo/l: Изlt-во

Нижегородского университета, 2009. - 24З с.

Оформление статьи:

Малолеткина, к.и. Сепсис: новые стандарты диаг}Iостики lк.и,

VIалолеткинаll Медсестр а.-2012.- J\Г910.- с.2 1 .

Оформление лиссертаций :

Сиротко, В.В. Медико-соLIиаJIьные аспек,гы горо/{скоI-о траl]ма,l,и:]маt l]

совремеНных услОвиях: автореф. дис. ... Ka}I/l. Mell. IIaiyK: l4.00.33 / Сиро,r,ко

Владимир Викторович. - М., 200б. - |7 с.

Оформление электронных ресурсов:

НасыроВа, Г.Д. N4оле"rти государствеtIноI,о реI,уJlироIjаIIиrI сr,раховirй

деятельности [Электронный ресурс] / Г.А.I{асырова // Всс,ггlик (Dиtlаttссlвой

академии. - 2003. - N 4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru l4(28)2003/4.html



Автономная некоммерческая професси оI l аJI ьI I ая об разо l]il,],сJI ь I I i-lяl

организация (Межрегиональный ме/IиIlиIIскиЙ коJIлеllж)

(АНПОО (ММК))

зАдАниЕ
на выполнение курсовой работы

Студент(ка
rР ml tt лttя, lri,l я, о tl1 Lt е с пlв о

Руководитель.

(D. 1,1. О.. c)o,,t.ltt, t t clc, ll t t,

,Щата выдачи задания

Исходные данные к работе (Цель, задачИ и объём работы, пpelllIoJIal-aeN4l)le

методы исследования и т.д.

Этапы выполненияи срок сдачи завершенной работы

Руководитель

С заданием ознакомлен(а)
llодпись

I,1одпись



Автономная некоммерческая профессиоIlаJI ь}Iая об разо Ba,I'cJI ь I I arl

организация (i\4ежрегион аJIьный м е/lи l lи }l с к и й коJI JI e/i)I( ))

(АНПОО (ММК))

отзыв
на курсовую работу

Студента(ки)
rfla,lt u.tt ttя, l!.\I rl, () t1l |! е с ll l в()
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