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1. оБщиЕ IIоJIожЕния

1.1. Курсовая работа по профессионаJIьному Mo/_IyJIIo яI]JIяе.'.ся о/lIIим из

основныХ видоВ учебныХ заlrятиЙ и формой коII,гроJIя учебttой рабо1ьt
студентОв. КурсоВая работа* самостОятеJIьI{аЯ JIоI,иLIсски завсрlIIеIIIIа11 у.tебltсt-
исследовательская работа, связанная с разработкой теоретических BoIIpOcoI],

соответствующих виду деятельности обучаrопIегося, которая I]ыIIоjIIlяс.I.сrt IIil

базе теоретическИх знаний, умений и практИLIескоI,о oIIbITa, lIриобрс,r.сIIlil)IХ

обучающимся в период освоения образовательltой программы. Курссlвая

работа должна отвечатЬ принципам логичносl,и, lIостоверности изJIожеIIия

фактического материала.

I.2. Выполнение студентом курсовой рабо.гы ocylltec,I.I]Jlrlel.crl в IIpolieccc

изучения профессионального модуля,

1.З. Выполнение студеI{том курсовой рабо,гы IIо rrросРессиоItаJIьItому MO/1yJIltl

проводится с целью:

. систеМа^гизациИ и закреПления поJIученI{ых ,I]еорс,I,иLIсских зllаttий 14

Практических умений по проtРессиоIIаJIьIiому у.Iсб t IoMy l lI4 l(JI\/ ;

. углубления теоретических знаний в соответствии с за/lаIIIlой,гемой;

о формирования умений применять теоретические знания rlри

решении поставленных вопросов;

о формирования умений использоватЬ cIIpaBOLIIIyIo, I{ормаt,I,иl]IIуlо |4

правовую документацию;

о развиТия творческой инициативы, самостоятеJIьIIосI]и.

ответственности и организованности ;

о подготовки к государственной итоговой атгестаI(ии.

1.4. Курсовая работа оформляется студеIIтом в соответстI]ии с ltас,l,сlяttllей

инструкцией.



2. структурА курсовой рлt;оты
2.1. Курсовая работа имееТ сJIелуюtцую с.грук.гуру:

о титульньiй лист;

о содержание;

. введение;

о основная часть;

о заключение;

о библиографический список;

о приложения.

По содержанию курсовая работа носит прак,гический характср. I Io об,t,спrу

курсовая работа должна быть не менее 45 страrIиr{ псча1,IIого текста.

2.|.|. По структуре курсовая работа практическоI,о характера BI(JII9LIijlg'I. I]

себя:

- содержание;

- введение;

ОСНОВНУЮ ЧаСТЬ, КОТОРаЯ ОбЫЧно состои,г и:] ,I,pex I,JlaI]: I} IIсрIзсrй
содержатсЯ теоретиЧеские основЫ разрабатываемоЙ ,гемы; вО I]1.ОРС,Й

предстаВлена практическаЯ частЬ (расчетЫ, графики, ,габJtиt.lt,I, cxeM[,I,

результатЫ исследоВаниЯ И Т.п,); В третьеЙ прелстаВJIеIlI)I Il1z.p"

совершенствования вьiбранной темы, разрабоr,ки t] llаlII{ой об;l;lс.t.и,
предложения и т.д.

- заключение;

- библиографический список;

- приложения.

2,2, СодержаtIие структурных элемеIIтов lсурсовой работы

титуJIЬныЙ JIисТ является первой с,граItиIlсй курсовой patбo.t.Lr и

выполняется по образцу, приведённому в приJIожсllии А,

содЕрЖАниЕ является перечнем всех частей курсовой работы с
указанием странИЦ, Н& которые их помеtIдаIот, И BыIIoJIIIrlcl,crl tto обраl;t1,;,
приведённому в tIриложении Б.

Содержание долЖно вклIоЧать все заI,оJIоI]Ки, имсIоlIlисся I] курсоI]ой 1lабо,r,е. в

том чисЛе кВВЕЩЕНИЕ), название гJIаI] и гrараграфов осIIовIIой част,и,



(зАклIочЕниЕ), (БиБлиогрлФичF,скиЙ CI Iисок),
кПРИЛоЖЕНИЯ).

ввЕдЕниЕ

Введение К курсовой работе I]кJIIочает I} себя сJIсl(уIоII(ис cl.pyK,I.ypIIbIc

элементы:

. актуалъность темы исследования

о объект, предмет исследования;

о цель и задачи исследования;

о методы исследования.

Акmуальносmь uсслеdованuя. обосlIоваttие

исследования 
- 

одно из основных требований, преllъяI]JIяемых к курсовой

работе. Актуальность можеТ быть определена как зIIачимос.l.ь, важIIос.гь,

приоритетность среди Других тем и событий. Ак,гуа.ltьtIость Mo)I(IIO

обосновать, отвеЧая на вопроС <ПочемУ даннуIО lrpoб.lteMY IIух(IIО ИЗ}rlд,,.,,

сеичас, насколько она важна и значима в настоящее время?>

П рuпt ер н bt е ф орпtулuр о в кu :

- изучаемая тема актуальна по причине...

- тема представляет теоретический и rIрак,гический иI1терссы, IIо.гому l]1.11...

исследоВание считается дискуссионным IIе ,I,oJIbIto I] России. IIо и за

рубежом...

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

объекm uсслеdоВанuя предс'аВляеТ собой об.ltас,гt, Ilay.ltIoй рабо.t,t,l, tз

пределах которой выявлена и существует иссJlсllуемаяl ltробJlема, ,I,с1 IIа LI.I.g

направлено внимание исследователя, что I,1ollJleжиl, рассмоl.рсIlиIо.

объектом исследов ания не может быть человек, э,го гrроIцесс, яI]JIеrtие, (laKr.,

Преdлtеm uсслеdованllя - это сторона (часть) обт,екта, избратlrtая l\Jlя

изучениЯ. ПредмеТ более конкретеII, чеМ объек.г, ГIре2lrчIс.r. /lac,I.

ПРеДСТаВЛеНИе О Том, как рассматривается об,ьек,I,, l(;1кис KalLIcc,I,I]a, сtзiliлс,t,tза,

функции объекта рассматривает исследов?тсJIь. I Ipc;lMeT- иссJIе/Iов;llIия

актуаJI ьIIосl,и,I,cMbI

формулируется подробно и конкретно, поэтому в его сРормулировке Bcel./la



больше слов, чеМ В формулИровке объекта, I1ре2lме,г оIIре/lсJIяе1. .гс]\4у

работы.

Например:

Тел,tа: кРоль фельдшера в диспаIIссрIIом Itаб.lttоilсlIии :]а бсрсп,Iсlttlilй

наблюдение за беременrrой rкенtllиной

роль фельдшера в осуцIествJIении

это же.llаемый коttе,-ttlый pc:]yJlb.I.ilт.

формулировка IIеJIи о.гLIас.ги IlоI]1.орясl.

женщиной>.

объекm:
стационара.

Преdллеm:

I] усJlоI]иях

дисгtаI]серI{ого
наблюдения за беременной женщиной.

н€Iзвание работы, но звучит в действенrIом пла[Iе, т.е. IIачинается с гJIаI,оJIа

в повелИтельноМ наклонеНии (выяВить..., сравни'ГЬ..,, IIроанаJIизирова.I.ь...,

разработать..., обобщить..., и т.д.).

Заdачu uсслеdованuя курсовой работы оllре/lсJlrtIоl,ся llOc,t,.lI]Jlctttttlli

целью и представляют собой конкретные посJlедоватеJlьI{ые эl,аIIы (пуl.и)

решения проблемы исследования по достижениIо осноtзttой IIеJIи.

В общем случае последовательность и [lазваIIия I,JIaI] llOJ])I(llI)I

соответствоватъ последовательности и формуJrировкам заlIач иссJlс/lов аниrl.

Если В названиИ главы прису,гсТI]уIоТ суIIIесl,вИl,еJlьI{ыс. в .I..LI. и

отглагольные (обзор, развитие, совершенстI]ование и др,),,го формуJIировI(а

задаЧ включает глагол (сделать обзор, проанализироватьэ изу q ц,,,п, I}ыяl Iзи.I.ь,

описать, установить и т.д.). обычt]о задач вLI/lвиI.аIо,I.о.I..грсх /l() IIrI.I.и.

Прuлаернbtе ф ормулuр о вкu ;

<<На основе теоретического аныIиза литераlуры разрабоl,а,гь...>> (K.llto.tctзt,tc
понятия, основные концепции).
<Определить...)) (выделить основные
влияющие на объект иссJIедования).

усJIоI]ия, cPaKтopbl, IIриljиllt)I,

<РаскрыТь...> (выДелитЬ основные усJIовия, сРак,I,оры, IIриLIИIlI)I, I]JlиrIloIlll.]c
на предмет исследования).
<Разработать...) (средства, условия, сРормы, проl,раммы ).

и oltepaIt1.1l,i

<Апробировать...> (что разработали) и дать рекоменлации ...

совокуIIIIосl,ь IIрисмоI]



исследоВания. они помогаIо.г регламентирова.гЬ ttpolle/lypy иссJlеl(оI]аItиrl 1.I

четко фиксировать изучаемые явлеI{ия, открываIот гIуl,ь /UIrI /lосl.и)ксIIия

ЦеЛИ. В ЗаВИСИМОСТИ ОТ УРОВНя ПознаI{ия выдсляIо], меl,о/Iы )мI]ириIIсскоI.о

и теоретического уровней.

Теоретические методы исследов ания: анаJIиз, си[tl]ез, мо/lеJIи poBtlI l ие,

дедукция, индукция, классификация, обобщение и др.

Эмпирические методы исследов атIия: trаблtодеltие (ttcttocpcllc.гBeIIItoc

и опосредованное); опросНые метоЛы --,беседа, иII,гсрвьIо, аIlкс1ировt1_IIис;

сравнение, хронометрирование, математические, с,гагистические N,Iе,гоllы и

др.

С mрукпоура р аб ombz (завершаIощая часть I]Be/leI Iи я ). I3 за Beptttalo t l lc й

частИ В назывноМ порялке перечисJIяIотся сl,рук,гурIIые час.I.и рабо.t.ьl,

например: <Структура работы соотI]етствус1' JIоI,икс иссJIс/lоI]аlIия и

включает в себя введение, теоретическую часть, практическуltl LIaC.I.t))

заключеНие, бибЛиографический список, прилояtения)). З/Iесь /1оrlусl.иц4о

дать развер}Iутую структуру курсовой рабоr,ы и KpaTI{o изJIо)tи1,1)

содержание глав. Таким образом, ввеIIеIIие /loJI}KIlo IIоlll,о,гоI]и.гь к

восприятию основного текста работы.

объем введения должен быть не менее 2 страниrц.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЪ

основная частъ курсовой работы практическоI,о Xapaктcp;l сос.гоиl. 14,]

трех глав:

, в перВой главе содержатся теоретические осIIовы разрабат,ываемой .гсмьI;

о второй главой является практическая час,i,ь, ко,I,орая Ilpcllc.l.aI]jIellzl

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

о в третьей главе представлены современные разрабоr,ки в 21attttoй об;lаст-и,

пути совершеНствованИя, предло)Itения и т.д.

В первой Zлqве содержатся теоретиЧсскис OCIIOI]l)I ,I,cN,IbI, 
|1tIiljIl].]

объекта иссJIедоВания, клIочевЫе понятия, ис,гориЯ воIIроса, ypoI]cIII)

6



разработанности проблемы в теории и практике. Излаl^ая соllержаIIис
публикаций других авторов, необхоlIимо даваl,ь ссыJlItи (сrtосr<и) IIа IIих с

указанием номеров страниrI этих информаIIиоIIIIьIх ис.гоLI I I икоt].

Вmорая Zлавq включает в себя аI{аJIиз материаJtоtз, собраIIIIых в Xo/lc

прохо}кдения производственной гIрактики, и разработаrrные прак.гические

рекоменДации пО теме. КаждаЯ гJIава доJI}кIIа заверIIIа,гься I]ывоl{ам14.

логично связанными со следующей главой.

Треmья Zлава вклIочает в себя пути соверIIlсIIс,l,t]оваIIия /laltttoй
области: современные разработки, coBpeMeIIIloe мсl{иIlиilскос
оборулование, предло>ttения по усовершенствоI]аIIиIо 21al t ttоЙ .гемы.

литературных источников. Поиск требуемых JIиl,epti,I,ypIti,lX 1,1C'l'OlIlIt4l(()l]

проводят в библиотеках и поискоtsых сис.гемах,

источники среди материалов, опубликоваI{ных

правило, за последние 5 лет.

Щолжна быть произведена .гворческая обработка N4а,гсриаJIal.

сJlоI]ами иважнейшие теоретические положения темы изJlаl-аIоl.ся своими

В основной частИ работы необходlимо отразиl,ь исIIоJIь]оI]i]III.Jс

I]I)IяI]JIяIо,г Itеобхо/lи м ы е

в IlосJIедIlис I,оlIы, как

при необходимости подкрепляются цитатамИ. I_{итаты оформlIяIоl.сrI I]

соответствии с библиографическими правилами и соIIровож/IаIо.I.ся

[Ia исIIоJIьзусмьlй ис].оLIIIиl( спостраничными ссылками (сносками)

указанием страниц.

Изучение литературных источников важI Io tlpo волить в otI pelleJl с н I loM

порядке, переходя от простого материаJIа

характера, к работам по более узкой

узкоспециализированным публикациям.

проб"ltема,гике

Особое внимание следует обратить

нормативную и специальную документациIо,

связанным с предметом и объектом исследования.

Иллюстрации) графический И,габ.ltичttый материаJI моl,)/,г б',I.I.L

к сложIIому, о], рабо,г обttlеl,о

и заl,см It

IIа зaкoIIolla,I,cJlI)IiyIo,

посвяIIIеннуIо воt]росам,

приведены в этом разделе работы только I] сJIучае крайrlсй tlсобхо/lимос.ги,

7



если приведенные в них материалы не могут бы,гь сформулироваIIы сJIоI]ами

в виде закономерностей и зависимостей.

При наличии практической части в ней пре/Iс],аВJIяIIо,гся рсзуJI1).I.а1.I.ЬI

исследования, проведенного лично автором работы.
Текст курсовой работы должен отражать:

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

В заключении подводяТся итоги IlpoBe/leHIIoI,.l иссJIеllоI]аIlия, o.I.MeLIaIOl.crl

ТРУДНОСТИ, С КОТОРыМИ ПришJIось столкI{уться гIри изJlожеIlии и:збраttttой

темы, обобщаются основные теоретические IIоJIожения и llеJlаIоl.ся I]ыво/lьl.

Выводы в заключении должны быть краткими, тезисIlыми и coo.гBeTc.гBOI]a.I.I)

количеству поставленных задач.

Объем заключения составляет 2- З страницы.

БИБЛИОГРАФИЧВСКИЙ СПИСОК
В библиографический список вклIочаIо,гсЯ исl,оLIIIики, ИlЗ}LIСIIIIIlIс l]

процессе подготовки работы, в т.ч. Те, на которыс CC,I,b CCllIJII(€l I] .гскс,I.с

курсовой работы.

Библиографический список оформляе,гся в соответствии с IIраI]иJIilN4и,

предусмотренными государственными стандартами.

Библиографический список должен содержать IIс мсIIсс l5 ис.гочrtикоI]

(не менее 10 книг и 5 материалов периодической IIеLIа,ги), с ко.горыми paбo.t.;t.lt



автор курсовой работы.

Библиографический список вкJIIочае,г в себя: IIормt,I,I,ИI]IItllс IIpilI]()I]I)lc

акты; научную литературу и материчLлы периодической печаl.и; IIрактиLIескис

материалы.

При ссылке на литературу в тексте курсоIзой рабо,l,t)I cJIc/lyc], 1];tIIисьII]LI,I.I,

не название книги (статьи), а присвоенt;ый ей в указа,r,е.ltе "Ijиб;rиоl.раt|lлt,rсскttii

список" порядковый номер в квадратных скобках, IlаuIримср: L]]. Ilс:rи

ссылаются на конкретные страницы источника, ,[о посJIе Ilopя/lКol]ol.O IIONlcp;t

указывается номер страницы, например: |7, с, 45l.

прило)Itвния

Приложение - это часТь текста, которая имеет /]оIIоJII{и.геJlь}{ос

(справочное) значение, }Io является tlеобхо/lиш,tой /l:tя бо"ltсс IIoJIII()I.()

освещенИя темы. Приложений Moxte]. быт.ь IlccKOJIbKo. I] .гекс.гс

работы на все приложения должtlы бы.гь ссыJII(и.



3. трЕБовАния к оФормлЕниIо и зАIIIитIi курс()воЙ
рАБоты

3.L. Общие требования к оформлению курсовой работ.ы
З.1.1 Работа выполняется компьIоТерныМ rrабором на олrtой с.гороне Jlис.га

белой односортной бумаги формата А 4.

з.|.2 Страницы курсовой работы должны иметь IIоля: JIевое - З0 мм, IIравос -

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

З.1.3 Шрифт: цвет - черный, размер - 14 пт, тип rrlрифта'I'itтеs New [i.otllat-l.

з.L4 }rzlежстрочный интервал - полуторный.

З.1.5 Выравнивание текста по ширине.

з.1.6 Абзацный отступ должен быть одинаковым lIO I]сему,гекс.I.у и сос,гаI]JIrIс.I.

1,25 см.

з.1.7 Кавычки И скобки набираtотся BIUIoTIlylo к cjlol]y, без ttpcrбc:rotз

(используются кавычки <елочки>).

3.1.8 В работе используются дефисы и тире. /]ефис IIикогла lte о.гбивасl.сrl

пробелами (комгrакт-диск), тире от,бивается Ilcpil,]pI)II]IIl)II\4l,t ltlrtlбc:tili\4lJ с

двух сторон (Счастье - это когда тебя поllимаrо.г).

3.1.9 Знаки номера (jф) и сокращение слова ((с.граIIиtrа> (С.) о.гбиваlо,I.ся о1,

идушей за нимИ цифры неразрывным пробеJIом. FIеразрывI,Iым ttробе:tом

всегда отделяются инициалы от (lами"llии и иI|иI\иаJIьI l(pyI. (.),I./lpyl.a,l, il

также делаются отбивки в сокраtцеIIиях 1.иIlа ((Ll .I., /l.),

3.1.10Все структурные элементы работы начинаютс ttовой страIIиIlы, I]KJlI1,LIar1

главы основной части.

з. 1. 1 1 Заголовки структурных элементов работы ((I]t]I|/[I1I-IИIr),

(ЗАкЛЮЧЕНИЕ) ) <(БИБJIИоI'РАсDИr]I]Ский C,I IисоI{))t
(ПРИЛОNtЕНИЯ)>) печатаIо,г прописными буквами бсз ,гсlчки t] KOIIllL,, tlc

подчеркивая. При выделении заI,оловкоIr с,грукl-урIIых эJIсмсI1,I.ов t<урсilвой

работы используется полужирный шрифт. Заго.ltотзки с.I.рук.гурIlьIх

элементов работы выравI{иВаIо,I, IIо IlcIIтpy. IIерсtrоси,I,I) I,I c()KpiltIla1,I,b cjI()I]il

В заголовке не допускается. Заго.тlовки о])IеJIяIо,г ol, ,l.cl(cl.tl ,грсмя
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интервалами (абзац 3 пт).

з,\,I2 Все страницы курсовой работы, вклIочая шрило)tеIIия, IIумеруIо,гся rlo

порядку без пропусков и повторений. IIервой с,t,раttиtlей сLIи,г|iс.I.сrI

титульный лист, на котором нумерациЯ нс стаI]иl,ся, Ila c-rre7lylottlcй

странице стави,гся цифра <<2>>. FIомер страI]иIlы с,га1I]и,I,сr1 I]Ilи3у

страницы посередине.

3.1.13 Библиографические ссылки в тексте работы осРорм.lrяIо1, I] соо.гвс1с'вии

с требованиями ГОСТ Р 7.0,5.

Студент обязан делать библиографические ссыJlки Ila исгIоJIь:]усмыс им

литературные источники, нормативные правовые акты и T.l1. Заимсr.воваIJис

текста из чужих произведений без ссылки (плагиа.г) rle доIIускас.гся.

Библиографическая ссылка 
- 

это совокупIIость би6,1rиоl.расРи,lесt<l4х

сведениЙ о (цитирУемом, рассматРиваемоМ иJIи уIIоМиIIасмом в l,eцcl.c рабоr.ьl
том или ином) докумеrIте (его составной части или I,pyltr]e 21окумеttr.ов),

необходимых для его общей характерис,гики, илегrтификаI(ии и IIоиска.

По месТу распоЛожения в докумеIIте разJIиLIаIот биб;rиоl-ра(lи.tсскис

ссылки:

внутритекстовые, помещенные в тексте докумеII.га;

ПОДСТРОЧНЫе, ВыНесенные из текста вниз полосы докумеII.га (в crrocr<y);

ЗаТеКСТОВЫе, ВЫнесенНые за текст докумеr{та или cl,o Ltас.ги (rз выrrоску).

При повторе ссылок на один и ,го,г )кс обr,ск1 разJIиlIаIо.I.

библиографические ссылки :

впервые в данном документе;

повторнЫе, в котОрых ранее указанлIые биб:IиоI,ра(lи.lсск1,1е ct]c/icll14rl

повторяют в сокращенной форме.
/ Внуmрumексmовая бuблuоzрафuческая ссьtлка содержит све/lеIIия об

объекте ссылки, не включенные в текст lloкyMellTa. [3ну.гри.гскс.говуIо

библиографическую ссылку заключаIот в круI-JIыс скобки.

Пример: (Аренс в.яt. Азбука исследователя. N4.: Иttтсрмет Иtl>ttиttириttl.,

2006).

1!



/ Поdсmрочная бuблuоzрафuческая ссыllка оформ,ltясl,ся как IlримсLlаIIис,

вынесенное из текста документа вI{из полосы,

Ссылки необходимо выносить в ниN.нIоIо поlIс'рочIJуIо Llac.I.b стра[IиIlьI,

отделенНую оТ текста горизонтальной чертой. 'I'акая часть 1,екс.га имеIIус]-сrI

сноской, а сама ссылка - подстрочной.

Сноски печатаются на тех страIlиI(ах, к ко'орым о1,Ilося],сrl) и имсI0.1.

постраничную нумерацию.

!ословное цитирование заклIочается в каI]ычки. [.]с"тrи IIи'ата Ilачиlli_-lс,I.сrl

не с самого начала, либо имеет иные пропуски цитируемого ,гекс.га, ].о э.ги

проtrуски заполняются многоточием. Если цитаl,а обрывае.гся раIIсе KOIIIlal

цитируеМого предЛожения, то она завершае,гся мноI'оI,оLIисм; ссJlи l(иl.ирус,I.сrl

предложение целиком, то перед закрытием кавыLIек ((,гочка)) lle с.гави.гся.

Несколько предло>ttений, входящих в цитату, разl{еляIо,гся ((.гоLtками)), как в

оригинале. Знак сноски помещается непосреliствеIIIIо IlocJ]e закрыl.ия KaI]bILIcK,

но если после них необходимо поставить такой знак IIреIIиIIаIiия, как .г()t.iка,

запятая, двоеточие, точка с запятой или мноI,о,гоLIие, ,го зIlак сIiоски

помещается перед этим знаком.

В тексте работЫ при упоМинаниИ какого-:tибо автора IIа/{о yцa:]a.I.b

СНаЧаЛа еГО ИНИЦИаЛЫ, ЗаТеМ фаМИЛИтО. В ссьтлке (crrocKa), rrаоборо,г, clIaIIa.rIa

указывается фамилия, затем инициаJIы al]Topa. Кроме,гоI.о, t] ccLIJIKc

указываются название работы, место, год излания, IIомер страIiиIlьI, Ila

которои расположена цитата.

Прuмер:

О.С. Иоффе подчеркивает, что ((ответствеIIнос'ь I].пlобом cJIyLlac I]l)Ipa)I(ac.I,

гIрименение установленной законом или договором саIlкllии, Toрl{a как IIе

каждое применение к правонарушителIо санкции можс,I,озIIаLIаI.ь IIримсIIсIlис

меры ответственности>>l.

1Иоффе, о.С. ответственIIость по советскому гра)I(/lаIIскому rrpaBy. - JI.,

1955. - с,7 .

При последующем упоминании того же

написать:

1,2

IIроизведеIlия в cIiocKc /loc,I,a.I,otIIIo



2 Ио66е, О.С. Указ. соч. С. 35.

/ СовоКупностъ заmексmовьlх бrtблъtоерафъt,tесt<ъt.Х CCLэl.]tOliо(lорм:lяст,сlt

как перечень библиографических записей, помеttlенный IltlcJle 1.скс].а

документа илИ егО составноЙ частИ (в нашrей ситуаIIии э.го сIlисок
использованных источников).

Прuл,tер:

о ý тексте:

общий список справочников по терминологии, охватыватопдий вреIчIя IIе

позднее середины ХХ века, дает работа библиограсРа И.N4. Kay(lMarra [9l.
О В ЗаТеКСТОВОЙ ССЫЛке (в списке испоJIьзованных источltиков):

9. Кауфман, И.М, Терминологические словар и: библиоr.рафия. * N4., l96l . 5зс.

Если ссылку приводят на конкретный фрагмеrl,г 1,екс,га докумеIr.га, в о,гсl)lJIкс

указываюТ порядковыЙ номеР и страницы, на которых гIомеIцеII обт,ек.г

ссылки. Сведения разделяют запятой.

Прuл,tер:

о В тексте:

[10, с. 81]

О В ЗаТеКСТОВОй Ссылке (в списке использоI]анных исr.очttиков):

10. Бердяев, Н.А. Смысл истории.- N{.: IVIысJIL, l990, - l75 с,

з.1.14 В текстовой части работы все слова /{олжны бы,l.ь IlaIIиcaIlt)I

полностью, за исключением общеприIIя.гых сокращеttий. IlсLIи

специ€tпьные буквенные аббревиа,гуры MajIoи:]I]cC'I'II1,I, сtlсttи(lиtIII1,I, Il()

в тексте часто повторяются, то при первом уrIомицании пиIIIс.гся

полное название, а в скобках даIот буквенrrуrо аббревиаl.уру, ко.l.орой

в дальнейшем пользуются.

3.i.l5TeKcT курсовой работы доляtен быть ,гщагеJIьIIо вывсрсII с.гу/(сIl,гом,

который несёт полную ответственtIость за оIIечатки и оIltибки. Рабо.гаt с

большим количеством опечаток к запIите IIе /IorlycKae'cя,

1з



3.2.Требования к оформлению структурных элементов курсовой рабо.гы
тиryльный лист выполняется по образцу, приведённому в

приложении А.

содержание выполняется по образцу, приведёrrному в IIриJlожеrtии Ij.

Заголовки в содержании должны точно повторя'ь загоJIоI]ки в.гексl.е.

Не допускаются сокращения заголовков. Последнее слово заI.оJIоI]ка

соединяют отточием с соответствующим ему IIомером с,граIlиI(ы в праI]ом

столбце оглавления.

Введение к курсовой работе вклIочает в себя структурные элемеIIтLl, I]ри

написании которых допускается их выделение курсивом,

основная частЬ должна быть р€вделена на главы и параграфы.

Название главЫ не должно дублировать IIазваI{ие ,l,емы, а I]азI]аIIис

гrараграфов название глав. ФормулировкИ lIоJrжIlы быть JlакоIIиLIIIыми и

отражать суть главы (параграфа). Каждуrо главу начинаIот с ttовой страIIиllы.

Все главы и параграфы должны быть нумерованы арабскими цифрами.

Главы должны иметь порядковые [IoMepa в IlpelцcJlax всей рабо.l.t,l,

обозначенные арабскими цифрами. Заго-ltовки I,JIaI] cJlcllycl.paclloJIaI..1.I.b I]

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Ес"lrи

заголовки содержат несколько предлоя<ений, их разделяю.г 
.гочками. При

выделении заголовков глав используется полужирный lrrрифr.. Заголовки

выравнивают по центру.

Прuмер:

глАвА 1. БронхиАльнАя Аст,мА

Номер параграфа включает номер главы и поряllкоtзt tй LIoMep tlараl.рафа,

разделенные точкой. В конце номера Irараграфаточка I,Ic стаI]и,гся. l3аl,tl.;lоl]ки

параграфов следует печатать с прописных букв. При выделеIlии загоJIоI]ков

параграфов используется полужирный шрифт. Заго.ltовки выравIIиваIот llo

центру.

Прuл,lер:

1.1 Этиология бронхиальной астмы
t4



Расстояние между заголовком главы и 1,екста 3lIr,. Расс.гояIIис Mcx(/ly

заголовком главы и параграфа - 1,5 пт.

В ходе выполнения основной .Iас.ги

применяться uллюсmраmuвный мапlерuаJl

диаграммы и др.).

21"itя бо"ltt,Iltсй rlаI,Jlяl(tIос.I.и MO)tc,I.

(рисуrrки, фот,оl-ра(lии, cxcMtll,

^r$

J0
Jэ

з0

20

15

10

5

{t

Иллюстративный материал оформляют в соотI]етсlвии с 1ребованиrlми

ГоСТ 2.|05. Иллюстр ации, использованные в рабо,ге, размеlIlаIо,г IIo/l l.eKc,I.()M,

в котороМ впервые да}Iа ссылка на них, а гIри ttеобхо/{имос,ги - I] lIpI,IJIO)IicII14и.

Иллюстр ации нумеруют арабскими цифрами сквозtlой rrумсраIцисй и

обозначают словом <Рисунок), за исключением илJIIостраtlий при.llожений.

ýо сrпеlэацt,lt-t 1 1,1sсяц б L]есяцев ,t? ьttсзцев

Рисуrtок 1

На все иллюстраL\ии должны быть привеlIеIlы ссI>IJIки в 1.сксl.е рабсlт.t,l.

При ссылке на иллюстрациЮ следуеТ гrисатЬ ((в сооl,всl,с,гI]ии с рисуIIком l>.

Иллюстр ации каждого прилоя(ения обоз начаIот отдеJI ь I,Iой т ryMe pat (и сй

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозttа,леIIия tIриJIо)I(сIIия.

Например; Рисунок А.3. Рисунком не мох(ет закаIIчиI]а'I.I)сrI какой-,,tиб<l

элемент работы (глава, параграф).

Таблuъlьt применяIотся для лучшей наглялности и удобс.l.ва сраI]I1сIIиrI

показателей. ТаблиЦы, использованные в работе, размеIllаIо1. Iloll ].et(cl.oM. I]

котором впервые дана ссылка на них, а при необхо2lимос,ги в IIриJIо}Iссtrии. lIa
все таблицы должны быть приве/]ены ссыJIки в текстс рабоr,ы, IIри ccI)IJII(c

следуеТ писатЬ слово <<таблица> с указаI{ием сё I-1oMcpa. 'I'аб;Iиtlьt, зil

исключением таблиц приложегtий, нумеруют арабскип,tи tци(lрами сt<tзtl.зtttlй

нумерацией. Название таблицы, при его IIаJIиLIии, /IоJIжIIо ol,pa)(al.t) её

содержание, быть точным, кратким. Название слеlIуе,г IIомеIIlа.гI) Iia/l r.аб;tиttсй.

Слово кТаблица)) указываIот один раз сJIева. Ilс.lrи таб.lIиtlа IIереIIоси.гся lla



следующую страIIиIIу, то на/] другой час.гьtо пиIIIе],ся

кПродолжение таблицы...>. Если в KoHtIe страIIиI1ы ,габ.ltиllа IIрерыI]аеr.сяt и c|j
продолжение будет на следуюrцей сr:раItице, в ttервой час.I.и ,t,аб.lrиllы 

Il1,1)l(IIl()l()

горизонТальнуЮ линию, ограI{ичиваIоIцуIо т:аб"rtицУ, I{c IlроI]оliя.l.. IJ ка>tс/(ой

части таблицы повторяют её головку.

tsa]l' tt.r,r* тOdлн t."r

'о*", r*t1
]
}

J

}
l

J'rгfii.оФ(н !,рФф

Под]{rс!лd{цt! грН,

ЁrЁо х н

{ гвр*а*lкl rлlrllro r]rlды I

Ецфоlнк Гirлфялl f,t,pn*rвrcн}
[гр.rбr дд"

lдсеrltqаЁо.вl

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с IIро[Iисltой букtзt,I, а

ПОДЗаГОЛОВКИ ГРаф СО СТРОЧНОй бУквы, есJlи они сос1,аI]JIяIо1. olllIo

предлояtение с заголовком, иJIи с IIроIIисIlой букtз1,1, ссJIи иi\4сI11,I,

самостоЯтельное значение. В KoHIie заI,оJIоI]ков и IIо/IзагоJIоI]ков точки I{c

ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываIот в е/IиIIс.гвеIlIIом чисJlс.

При составлении таблиц допускается р€Lзмер rrrрифта l 1 - 12. I]ысоr.ir

строк таблицы должна быть не менее В мм, N4ежст,ро.lliый иII.гсрвitJI

одинарный. В ячейках таблицы не доJI}кIIо быr:ь абзаtltIоl,о o,I,c,I,yIlal, tlисРрсrtзt,rс

значения выравниВаются по центру, буквеrIные - IIо JIcI]oMy Kparo.'I'аб:rr,rttсй ttc

может заканчиваться какой-либо э"цемент работы (t..ltaBa, Ilараr-раф).

Оформление библиографического списка lIoJI}KIIo соо,I,I]сl.с.гвоI]i].I.1)

требованиям, предъявленным в слеIIуюII{их lloкyMeII.I.aX: I,()C,I, 7,l -200з

<БиблиоГрафическаЯ запись. Библиографическос оIIисitIlие. ОбIltис

требования и практика составления)),, гост 7.82-20о1

<Библиографическая запись. Библиографическое описаIIие эJIектроIIIiьIх

ресурсов).

Список использованных источFIиков составJlяеl.ся

порядке:

I] cjlc/lytoIllelvl

- Федеральные законы (в очередности оl,после/цIlего го/Iа IIриIlя.гиrI к

16
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предыдуш{им)

- указы Президента Российской Фслсрации (в ,r,ой )ic
последовательности)

- постановления Правительства Российской Федер ации (в той жс

последовательлtос.ги)

- иные нормативньiе правовые акты,

- иные официальные магериzuIы (резо.ltrоIlиtt, peI(OlvlcII/li.lllI41.I

международных организаций и кон фереlл t 1и й, осЬ и r t иаll ь I i ы с lloI(JI аUlы,

официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в а.lrфави].IIом lrоря7lr<с);

- иностранная литература (образует допоJIнитеJIьный а"rrфаrзиr.llый ря71,

который располагаIо,г посJIе изданий на русском яrзыке);

- интернет-ресурсы.

При алфавитном способе группировки I]ce биб:rиоl,ра(lи,tсскl4с ,зilIILlсI,J

располагаюТ по алфавитУ фамиrrий автороВ иJlи IIерI]ых cJlot] заtt..ltаtiий

документов. БиблиогРафические записи IIроизве/l ениЙ авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их иниIциаJIоI]. Ijиб:lиоl.раr]lи.IссI(ис

записи в списке литературы HyMepyIoT арабскими rlиt|lрами сtсво,зtltrй

нумерацией. Примеры оформления библиографических записсй t]ривс/lсIII)I в

приложении В.

Приложения располагаIотся в поря/]ке ссыJIоI( Ila IIих в l.ексl.с.

В тексте работьТ на все приложения должIlы бLI,I,L ссI)IJIки. I{aiIc/tclc

приложение следует начинать с новой страниllы с ука:]аIIием IIaI]cpXy

посередине страницы слова <Прилоя<ение)) и его обозlIачсtlияt.

Приложения обозначают заглав}Iыми буквами pyccKoI-o а"llсРаrtзи.t.а,

начинаЯ с А, за искJIючеIIием букIз Ё, З, й, o,I], Ir, I>I, 'Il. IIoc:lc cJIOI]a

<Приложение)) следуеТ буква, обозrtачаIоIllчlЯ eI.., IIocJIe/l()I]|I'I.CJII)II()C'l.tl.

ЩопускаетсЯ обозначение приложений буквами JIаl,иIlскоI.о zt.lt(lаlзи.гаt, :з:t

исключением букв I и о. В случае полного исгIоJIьзоваI{ия букв pyccкol.o

алфавита и латинского алфавитов допускастся обозItа.Iаl,t, IIриJIо)(сIIиrI
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арабскими цифрами.

Прилоrкение должно иметь загоJIовок, кот,орый зпIlисывillоl.
симметрИчно относительно текста с прогIисной буквы o].1leJlbtIoй с,t.роt<ой.

ИллюстР ациИ каждого приложения обознач aIoT оI,лсJIьI Io й r I ум cpar tис й

арабскими цифрами с добавлением пере/] ItисЬрой обозltачс IIиrl lLриJIо)I(еIl14я.

Например: Рисунок А.3.

Таблицы каждого приложения обозначают oTlle.ltbttoй rtумсраtlисй

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначеFlия IIриjIожеIiия,

Например: Таблица А.3.

3.З.Рекомендации по составJIениIо IIрезеIIт.аIIии l(урсовой рабо.l,ы с

помоIцьIо Роwеr Point
По теме курсовой работы делается презеrlтаrlия (сlrай7ды) в lIpoI.paMMc

Роwеr Point |997-2003, раскрываIош,Iая oclloBIloe со/tер)(аIIие и тсму

исследования.

основными принципами при состаI]лении комIIьIоl,срrrой IlрезсII.I.ilIIии

являются лаконичность, ясность, уместность, сдерх(анIIос.гь, ItaI.JIяllIloc,I.b,

запоминаемость.

Количество слайдов должно быть примерIIо l5. В э,I,о tIисJI() I]Xo/lrI.I. ,I.1)l.]

обязательных слайда:

- титульный слайд должен содер}кать следуIоII(уIо иrrформаIlиIо:

н€Lзвание образовательного учреждения, тему курсовой рабо.гьI,
Ф.и.о. автора, Ф.и.о. руководителя, назваI Iис спеI IиаJII)I lос1и ;

- слайд с указанием цели и задач курсовой работ.ьI,

- слайд по итоговым выволам по работе;

- последний слайд, должен повторять титуJlьttый.

остальные слайды должны схематично раскрывать со/]ержаItие рабо.l.ьI,
включать минимальный объём шоясняIоlt1еI,о 1,ексl,а и tз tIаl.:tяlllttой (lopMlc

представлять основные положения работ.ы.

Состав и содержание слайдов презентаIlии llоJIжIIы /цем()ltс1рироI]ать

глубину проработки и понимания выбранной темы, а ,гакжс II0выки I]JIадсIlис

современными информационными технологиями.
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Пр" подборе оформления презентаIlиИ сjIе/lус.Г }LI14.I.ьIIз?.I.1>, tI,],()

демонстрация слайдов проводится на болыпом экраIlе. IIlаб:rоrl оформ.ltсttия
слайдов )Itелательно подбирать в соответс.гвии с .I,емой

рабоr,ы и Ile

гIерегру}кать дополнителыIыми эjIемеII,гами ху/(ожсс.гI]сIlIIоI.о. Ilo
малоинформативного характера.

Оформление слайдов презентаllии
. СоблIодайте единый стиль

Стиль , Избегайте стилей, которые булут о1.1]лека,гь o.I.

презентации,

ВсrIомоl,ательная иttфорп,Iаllия llс /t()JI)ItIlLl Itрсоб.;ta.lца.|.L lIil,,I
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использование

Анимационные

эффекты

Содержание

информации

расположение

информации на

странице

основной информацией (r.eKcToM, и JIJI Iос.граt11.1 яr м и).

На одном слайде рекомендуе'ся исIIользоl]i1,1,ь tle бсi;lсе tpcx

I]BeToB: один для фотlа, одиrr лля загоJIоI]ка" (),I1I,IIl ,r("iIrI 
.гсl(с.га.

!ля фона и текста испсl.ilь:зуйте коIl.грtlс,г}Iыс ltl]e,|.il.

Помните о том, что цве' можст I1ривJlсI(zu,l) l]IlLI]\,lallI14c' c(),Jl(a'a,I,b

настроенИе, способствоватЬ положитеJIыIоN,lу откJtику.

Используйте возможности комгtыtl.герной аIIиNli1llии /lJIrI

представления информации lttt сllttй;lс.

f(инамическая аниМация э(lфек.гиt]Iltl .I.()l/lal. l(()l,/til l] lIl)()I(cccc

выступления происхолит JIогиLIеская ,гllаIlсфорп,ltlIl14rI

существуюrцей структуры в новуIо.

Не стоиТ злоупотреблять разJIиLIIIыми аIIиNIаIIиоttIIы j\,Iи

э(lфектами, они tle /JолжI{ы о,гвJIеI(а,I,], I]IIиN,IilIILIc оl- c(u{cl]){aIILlrI

информации на слайле. 13изуtt.ltьittlс ltoclIpиr1,1,}.lc c;ritl:ijla

презентации занимает ol] 2 до 5 ccKytI21, в ,I.() li[]сN,Iя I(aI(

продолжительность некоторых виl{ов аI{иN4аIIии ]vIO)Ke.I.

превышать 20 секунд.

П редlст,а BJleIl ple lt rl t|lo рм it t1 ш l,t

Используйте короткие слова и IIре/iJIожеIlия.

Минимизируйте колиtIест]]о I Ipei (Jl()I,()l]. ttit1-1c.tllii"

прилагательных.

Схсатый язык позволяеТ аулиториИ сфоlсl,сирсlI]а.I'l)Сrl IIz,l

клюLIевых словах.

Часть информачии оформи,гс граtРичссtси.

ЗаголовкИ доJIжны привлекать I]l l иN,l а l l 1,1 с Ll}r/{ll l,ор 1.1 l{ .

ГIредпочтитеJIьно гори:]онl,t,lльIIос p:lcI]oJI()rt(eIII,1c иltt|itl1-1lvtaI1l.rl.t.

Наиболее важная инфоршrачия /IoJI)I(Iial рziсIIоJ]tlI.zl.гLся I] IteII.1.pc

экрана,

Если на слайде располагаетсrI рисуIIок. IItUtIIИСIl l{()JI)I(lIit

располагаться под ним.

Щля заголовков - rlе менее 24.

ffля информации не менее 18.

LIIрифты без засе,lек JIегLIе LIи,гатL с б(l;tLItltll,() l)ilссl,оrIIIt.lяl. (sttlls-

serif, Arial, Vеrdапа, 1'ahotl-ta)

Шрифты

2о

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

i.
ý

tla

ll.



Способы

выделения

информации

Нельзя смеIIIивать разные-гиIIы lttриt|l.гtllз lз о/Itttlй lIllc,tclI.|.atItI,i I,1 .

Для вылелетrия ин(lормаIiи и с jIе/Iус.г и с Il oJ l ь,]о BaT.t, ltt t,l 1) t l t,t й

rпри(lт, курсив иJlи llодLIеркиi]zlIlис.

Нельзя злоупо,гребл.гtть проtlисlIыми бl,квttп,rи (оlIи .Il.j.гаt().I.сrI

хуже строчных).

Следует использовать:

. рамки; границы, заJIивку;

о штриховку, стреJtки;

, рисунки, диаграммы, схемы llля иJIлIосI,раIIии tIаtибо;tсе I]tl)I(IILIx

фактов.

Подчерtсните, выдеJIите неко'орые сло I]a (ttJt lc1.1 сtз t,te c-rto Bei )

Ife стоит заполIIятL одиtl слай/l с,,I1,IIIII(оп,l бi1.1tbItt1.Iir,l tlбl,cb,to1,1

информации: люди могут е/{иновремеIIно зzllIоN4IIИ.1.1) ttc бtl;tсс

трех фактов, выводов, определений.

Наибольшая эффективностЬ дос,гигае,1.0rt .гоI.да, когllа KJIloLlcI]ыc

пункты отображаются по одItоN,Iу на каж/{о]vl ()l./tеJILIiоп,I c..rlilii,lic.

/{ля обесПечениЯ разItообразиrI cJlcltyc,], 14cIl()JIL:J()l]ti'ГI) l]al']lll)Ic l]14lr(l)I

Виды слайдов

слайдов:

о с текстом;

о с таблицами;

о с диаграммами.

использо вании слайдов :

оставляйте сJIайд на виду, только пока olr IIу}ксII;

не читайте все, что предстаI]лено на сJrайllс.

3.4. Требования к лингвистическому оформJIеIIиIо курсовоЙ рабо.r,ы
Курсовая работа должна быть написаtIа JlоI,иLlсски IIocJIelloI];l.t.cJIl)IIO.

объем

информации

Пр,

о

о

литературным языком. При написании курсовой работ.ьr IIс pcKoMelI/I)/C.I.crI I]сс.ги

изложение от первого лица единственного числа.

fопускаются оборотьi с сохранением первого JI иIIа MI lо)Itес.гI]еII I lOI...,

числа, В курсовой работе долж}Iо быть соб.пlо/lеtIо е/(иIIс],I]о с,I,иJIя изjIо)ке}ILIrl.

обеспечена орфографическая, синтаксическая и с'илис,гиLIсскаrl l.p.lN,IO1.IIoc.I.', Ij

соответствии с нормами современного русского языка.
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3.5. ПорЯдок слеДования листов в сброшюроваtIной рабо.ге:
l. Титульный лист.

2. Заполненный руководителем б,rтанк задания на курсоIзуrо рабо.l.у.
3. Отзыв руководителя.

4. Содержание.

5. Введение.

6. основная частъ.

7. Заключение.

8. Библиографический список.

9" Приложения.

fiокументы п.п.2,З не нумеруются и в общее чисJIо JIисl,ов lle I]кJIIоLIаIIо,гся.

Раздел, указанный в п.1, не нумеруется.

Приложения нумеруются, но не вклIоLIаIО,гся В обttlее LIисJIо JIистов рабо.r.ьl

3.6. Защита курсовой рабоr.ы
НемалоВажнуЮ ролЬ в пуб.lIичttом в},Iсl,уIIJlcItии и1.р;tеl.

коммуника,гивное состояние студента. ГIри формироI]аIIии IIy)KIloI.o

коммунИкативноГо состояния, которое позI]оJIи1, ycIIeIIIlIo взаимсl21сйсr.t]оl]il].I)

с аудиторией, необходимо:

о думать только о презентации;

о сосредоточить внимание на слушателях;

. следить за реакцией слушателей;

о иметь наступа,гельный волевой нас,грой, вести ауllиl,ориtо :за собой;

о пониМать, что публичное выстуIIлеIIие - это ttpocPcccиoItaJlbIlOe

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

кНа основаiIии IIроBe/{cIIIIOI.rl 
"сar,сдо,rа,,,,n

Составные части выступления Речевое оформление

<l]обрый день, ува)кае]vые tIJlсIIы KOi\4 IlCcIlIl

и присутствуtоtцие>l

Название темы курсовой работ"l <Тема курсовой рабо,t.ы. . . >

Акryальность исследования При описаIIии tlк.I.1lд.111,1,пa,,.,,,itl( l \/alJl l)l I()C'I'I'l NI())I(I l()

I I ОJlLЗо Bit'I'I)crI cJ lclll)/ l() l ц1,1 N,I ll c.i l () I]atr\,l I.1 :

. актуаJIьНос.гь И Ilрz]к.гиLIсский aclletc,t /(tlIIIILIx

проблем связilllы с .гсl\,{. ...,
о zlк,гуаJ{LtI()c,I,b t<l,рсоtзtlй llабtl,t t,l

зaKJlIoLIael,crl (иllи ltlltllttl.ttяlc,t.cя ) l-}

следуIоlI(е]v. . . :

. l]оIIросы, I(actlI()IIlиccrI ...rII]JlrII0.гсrI ()tlctl L

актуальIlыми и ,г.lI.

< I_{сл ь гIр() I]сlцсI I l l () I () IJccJ Ic/I(() |]а I I iJ я ^

к/ {ля :1oc,r,14 )I(e I I I4 rI l lc.ll 1,1 l l сilбх ()/r l 14 ]\,l ()

сJIс/(уlоIllис зLli(iltI1.I. . . ))

Иск.lttо.lаttоr,ся (lo pмr уJI l.t pсtl] к и ().{. l l cl) t]() t,()

Jtица: <Я рассмtо.грсJl). Kl{c.ltt,ltl r,lосй

работы>, кЯ с.IиL.аttt))) и .г,/{.

I lеобхо/t1,1пцо l I ри i\{cI Irl t.b l lсй,1.1-1а;I L I I Llc

(lopMry.l r и р() I] I( I.],ги l t il << М tlllc l I tl clI (c,iI 11,I. L

вывод), < Бы.lIсl t I ро I]el(e I lo 14 ccJl с/I() IiaI I Il с )).

Щель исследования и способы ее

Объект и предмеI, исследования <обт,ектоiчt ИССJIеЛОВаil14я rII]JIяе.l.ся: ... )

<Пре2lмеr' исслс/{оt]аlIIия :).l.() .. . )
Результаты, полученные в ходе <В ХОДе ИссJIе/{оваII14я IIоJI)/LIсllы с.rrсlцj,1|[цg

IIракl,ичсскис рс,з)/.JIl,,l,а,1.1,1. . . ))

и полученных результатов Mo)ItFIo сделать

следуIощие выволы:

1 .....

2....

з,..)
Перспективы проведенного <f{arl ная,l,ci\4z,l и Mec.l. IIepcl IсI(,ги l]ы p2t,tI] l l.гI l rI

в следуIоIIIих нirrlравJIеlIиях. .. )

кБлаtю7lарlо зil l]tIIl jvlillII,1с l( l]LIC,I,\,lIJIсIl I.1l()))
Благодарность за внимание

Приветствие

Выводы



Ответы на вопросы

Благодарность за интерес 
" 

uoarpo"", ,rо

теме исследования

Благодарtо за пpoяBJIcltlt1,1ii 
",,...р". "

вопросы по теме иссjlе/lоваllияr. cllatcllбtl зzt

вIIи]VltliIис ).

кСгrасибо зit воIIр()с. [] ot.tlcl. lla IJallI I-}()JIl)()C

МОжно сказа,гь, LI1-0. . . ))
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Прилоlкение Д

Образец оформления титульного листа
Автономная некоммерческая про фе..йо"-"н ая обр аз ователъ ная

организация <<межрегионалъный медицинский колледж))
(АНПОО (ММК))

КУРСОВАЯ РАБОТЛ

особенности сестринской деятельпOсги tIри
бронхиальной астме

t4 пт,

по левомV

Специа.ltьность: 34.02.0 l Ссс,r,риllскос /lcJIo
Форма обучения: очItая
Студентка: Иваllоtза O"Tlbt.a IOpbeBrta
Курс IV
Группа Сl( 41

Рукоrзо7ди,геJIь:

иванова AHt ta Иваttовt ta

Ессентуки

2020 1,4 п,r, Ж,

по центру

1"6 пт, Ж,

п роп исн bl е/
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1.4 осложнения lб
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IIри.llонtеllие IJ

Примеры библиографических оllисаltий

Оформ.пение IIормативIlых IIравовых aK.I.oB:

Конституция Российской Фе2lераrlии (гrриrrя.г.l BccIIapo/IIIblM

голосованием 12.|2.199З) (с учетом поправок, I]FIесеIIIIых ЗакоrIами РФ о
поправках к Конституции рФ от зо.12,2008 N 6-ФкЗ, от: з0.12.2008 N 7-
Фкз, от 05.02.2014 ],{ 2-Фкз, от 01 .о7.2о20 NI l l-ФкЗ) // СобраIIис
законодательства рФ, 01.0] .2020, N 3 1, с.г. 4398.

Оформление кIIиги олного ав.гора:

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управJrеtIие: IIриIII{иIIы угIравJIсIlLiеских
решений и российская практика /'Г.А,I-айлаеIIко. - 3-с изzI., llерераб. и ,Ii()II. -

М.: Эксмо: МИРБИС, 2008. - 508 с.

Оформление кIIиги lIByxl трех ав.горов:

Борозда, и.в. Лечение сочетанных IIовреrкдени й таза l И.I}. Iiорilз2lа,

Н.И,Воронин, А,В.Бушманов. - Владивосток: /_{альrrаук а,2О09. - l95 с.

Управление бизнесом: сборник ста.гей. - Ilижtlий [-loB1.opo/l: Изд-во
Нижегородского университета, 20Og. - 24З с.

Оформление статьи:

VIалолеткина, К.И. Сепсис: новые стандарты диагIIос.гики l к.и.
Малолет кинаl l Медсестр а,-2О1 2. - jY,l 1 0. - с. 2 1,

Оформление лиссертаций :

Сиротко, В.В. Медико-социаJIьные асIIек,гы горо/IскоI-о,I.раI]NIа,гизма в
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