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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Курсовая работа является одним из видов самостоятельной учебно- 

исследовательской работы обучающихся 

1.2. Выполнение курсовой работы предусмотрено Федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, учебным планом специальности 34.02.01 Сестринское 

дело и является обязательным для каждого обучающегося. 

1.3. Написание курсовой работы предусматривает углубленное изучение 

отдельных направлений профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 

1.4. Курсовая работа выполняется под непосредственным руководством 

преподавателя, назначение которого закрепляется приказом директора 

колледжа. 

1.5. Цель курсовой работы: овладеть начальными навыками 

исследовательской деятельности, развить умения поиска, анализа, 

систематизация, обобщения информации, логического изложения, 

формулировки выводов и предложений, применять 

\систематизированные знания и практический опыт в будущей 

профессиональной деятельности. 

1.6. Курсовая работа позволяет подготовиться к выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и может стать ее частью. 

1.7. Лучшие курсовые работы будут рекомендованы для участия в 

студенческой научно-практической конференции, а также могут быть 

использованы в образовательном процессе. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

2.1. Содержание работы должно соответствовать ее названию, целям и 

задачам 

2.2. В курсовой работе должно быть отражено правильное понимание и 

освещение излагаемой проблемы. 

2.3. Должен прослеживаться критический подход к изучаемым 

материалам, самостоятельная аргументация выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций, использование собственного 

практического опыта 

2.4. В работе необходимо соблюдать четкость построения, литературное, 

логическое последовательное, самостоятельное изложение 

материала. 

2.5. Недопустимы элементы плагиата, все прямые заимствования должны 

сопровождаться ссылкой на источник. 
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3. ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Выбор темы 

 

3.1.1. Выбор темы начинается с ознакомления с тематикой курсовых работ, 

предложенных преподавателями профессионального модуля. 

3.1.2. Обучающийся может предложить тему, исходя из своих 

исследовательских интересов, аргументировав выбор. Тема в этом 

случае должна быть согласована с преподавателем и учебной 

частью. 

3.1.3. При выборе темы следует руководствоваться возможностью собрать 

необходимый материал для практической части исследования. 

 

3.2. Подбор литературы, работа с литературными источниками 

 

3.2.1. Правильный подбор литературы в значительной мере определяет 

качество написания курсовой работы. 

3.2.2. Не следует забывать, что деятельность медицинских работников 

регламентируется законами, приказами, санитарными правилами 

методическими указаниями и рекомендациями, протоколами и 

стандартами оказания помощи. Эти документы также подлежат 

изучению и систематизации. 

3.2.3. Обучающий должен использовать в курсовой работе только те 

материалы, которые ему самому понятны, и которыми он сможет 

свободно владеть. 

3.2.4. В работе следует ориентироваться на последние данные по 

соответствующей теме, но это не исключает использование 

исторических фактов и наблюдений, которые могли быть изложены в 

более старых источниках. 

3.2.5. Все проанализированные материалы должны иметь точное указание, 

откуда они взяты (выходные данные). При отборе материала, следует 

подходить к ним критически. 

3.2.6. Общее количество использованных источников информации в 

курсовой работе - не менее 10 наименований. 

 

3.3. Работа над содержанием 

 

3.3.1. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц 

текста и быть менее 15 страниц. 

3.3.2. Собранный материал должен быть правильно структурирован. 
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3.3.3. Курсовая работа имеет четкую структуру: 

 Титульный лист

 Оглавление

 Введение

 Основная часть

 Теоретическая глава 

 Практическая глава 

 Заключение

 Список использованных источников

 Приложения

3.3.4. ВВЕДЕНИЕ начинается с обоснования актуальности, выбранной 

темы. 

Актуальность темы исследования отражает степень важности ее в 

данный момент и в данной ситуации для решения проблемы, вопроса 

или задачи. Актуальность может быть связана с недостаточностью 

изученности темы, распространенности того или иного явления, проблемами, 

возникающими в решении тех или иных задач и т.п. Можно привести общие 

сведения о распространенности или социальной значимости заболевания (2-3 

предложения), кратко уточнить роль сестринской помощи в решении 

проблем пациента. 

В целом при написании актуальности курсовой работы студент должен 

дать последовательно ответы на три вопроса: 

 Что? (о чем мое исследование? какое определение данного 

заболевания, состояния, синдрома, явления дано в научной 

литературе?);

 Сколько? (какова распространенность/эпидемиология данного 

заболевания, состояния, синдрома, явления по данным мировой 

статистики, статистики в рамках Российской Федерации, статистики 

Московской области).

 Какова роль медицинской сестры? (каковы рамки профессиональной 

компетенции медицинской сестры при осуществлении ухода за 

пациентами с данным заболеванием, синдромом, состоянием?)

При ответе на поставленные вопросы материал можно искать в 

следующих источниках: 

Что? - ищем определение в учебниках, учебных пособиях, 

медицинской энциклопедии. 

Сколько? - необходимо привести статистические данные о 

распространенности синдрома, конкретного заболевания, ориентируясь на 

достоверные Интернет-ресурсы, например: 

 Всемирная организация здравоохранения - http://www.who.int/

 Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
 Мособлстат - http://msko.gks.ru/

Какова медицинской сестры? - словосочетания и определения из 

федерального государственного образовательного стандарта по 

http://www.who.int/
http://www.gks.ru/
http://msko.gks.ru/
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специальности 34.02.01 Сестринское дело (профессиональные 

компетенции специалиста). 

Пример: 
«Актуальность исследования.» «Бронхиальная астма — одно из 

самых распространенных хронических заболеваний среди детей. 

По статистике, 5–10% детей в мире страдают  бронхиальной 

астмой. По данным Минздрава России, число детей с бронхиальной астмой 

за последние пять лет увеличилось на 30%. 

Ребенок, страдающий бронхиальной астмой, нуждается в  

организации лечебно-охранительного режима, а родственники маленького 

пациента – в обучении уходу, подготовке к исследованиям, помощи при 

развитии приступа. Роль медицинской сестры в этом случае заключается не 

только в выполнении манипуляций, но и сестринском обучении» 

 

3.3.5. После описания актуальности определяется цель исследования. 

Формулировка цели начинается с отглагольного существительного: 

выявление, обоснование, изучение, построение, определение и т.д. 

Пример: 

«Цель исследования: выявление роли сестринского обучения в 

эффективной подготовке к лабораторным исследованиям». 

«Цель исследования: определение этапов сестринской помощи в 

раннем постинсультном периоде» 

3.3.6. Далее конкретизируется объект и предмет исследования. Объект 

исследования – это процесс или явление, избранные для изучения. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, его 

небольшая часть. 

Пример: 

«Объект: клиническая картина и лечение бронхиальной астмы. 
Предмет: уход за пациентом детского возраста, страдающим 

бронхиальной астмой в условиях стационара» 

3.3.7. Задачи исследования должны конкретизировать этапы реализации 

цели, их формулировки начинаются с глаголов: проанализировать…, 

систематизировать…., выяснить.., выявить..., сформировать..., 

обосновать..., проверить...,определить…, создать….и т.д. 

Пример: 
1. Проанализировать существующие литературные источники по 

вопросам организации сестринского ухода за пациентами, 

страдающими сахарным диабетом II типа. 

2. Заполнить карту сестринского наблюдения на одного пациента. 
Если студентом подготовлены информационные материалы для 

пациента (например, памятка, которая приводится в приложении), то 

ставится и третья задача: 

3. Систематизировать рекомендации для пациента в форме памятки 
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3.3.8. Во введении указываются методы исследования. 

Метод исследования – это совокупность действий, позволяющих 

достичь цели исследования. Выделяют 

1. Теоретические методы исследования: 

 анализ;

 синтез;

 систематизация;

 классификация;

2. Эмпирические методы исследования: 

 опрос (интервью);

 наблюдение;

 беседа;

 физикальное обследование пациента (в рамках 

компетенции медицинской сестры)
 

3. Методы интерпретации и обработки данных: 

 анализ медицинской документации

Анализ – выделение в предмете исследования составных частей и их 

последующее изучение. 

Синтез – соединение исследуемых свойств и признаков предмета 

исследования в единое целое. 

Классификация – это метод, основанный на разгруппировании 

предметов по присущим им признакам. Если студент в теоретической 

части исследования составил авторскую схему, то можно говорить об 

использовании данного метода. 

Систематизация – метод связан с разделением изучаемых явлений 

(исходя из целей исследования) по избранным критериям на 

совокупности, характеризуемые определенной общностью и 

отличительными признаками. В этом случае информация представляется в 

структурированной табличной форме (авторская таблица в теоретической 

части). 

Наблюдение - характеризуется непосредственным восприятием 

поведения, реакций пациента. Необходимо иметь четкий план его 

проведения, в котором обозначены объект наблюдения, цель и задачи, время 

наблюдения и его длительность, предполагаемый результат. Необходимым 

требованием в методу наблюдения является фиксация его результатов 

(записи). 

Беседа – это метод сбора фактов в процессе личного общения по 

специально составленной программе. Особенность беседы состоит в том, что 

по ее ходу можно менять вопросы в соответствии с полученными ответами. 

Опрос – это получение информации путем постановки 

стандартизированной системы вопросов. Проводится в двух основных 
видах: анкетирование и интервьюирование. Интервьюирование – это способ 
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получение информации путем устного опроса. К стандартизованному 

интервью относится и заполнение карты сестринского наблюдения. 

Анкетирование – это опрос по опросному листу для получения 

ответов на заранее составленную систему вопросов. Оно бывает открытым 

(свободные ответы отвечающего), закрытым (выбор ответа из ряда 

предлагаемых) и смешанным. Анкетирование используется в практической 

части выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

К эмпирическим методам в курсовых работах по специальности 
34.02.01 Сестринское дело может быть отнесено физикальное обследование 

пациента. 

Пример: 

«При написании курсовой работы были использованы следующие 

методы научного исследования: 

 анализ; 

 систематизация; 

 опрос (интервью); 

 наблюдение; 

 физикальное обследование пациента; 

 анализ медицинской документации. 

3.3.9. Общий объем введения 1- 1,5 страницы. 
3.3.10. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ курсовой работы состоит из двух глав, 

содержание которых должно соответствовать теме курсовой работы. 

3.3.11. Первая глава представляет собой краткое изложение основных 

теоретических аспектов по теме курсовой работы. Необходимо 

осуществить логичное деление главы на параграфы. 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

1.1. Определение заболевания и его причины 

1.2. Основные и дополнительные методы исследования 

1.3. Симптомы и проблемы пациента 
1.4. Особенности лечения и сестринского ухода. 

1.5. Профилактика осложнений, рецидивов. 
1.6. Реабилитация пациентов. 

 

Пример:  
1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: РОЛЬ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

1.1. Этиология бронхиальной астмы 

1.2. Методы лабораторной диагностики: участие медицинской сестры 

в подготовке пациента, сборе материала. 

1.3. Особенности проявлений бронхиальной астмы в детском возрасте 
1.4. Участие медицинской сестры в лечении бронхиальной астме 

3.3.12. Недопустимо дословное переписывание в первой главе текста 

учебника, лекций преподавателя, копирование без переработки 
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статей из Интернет ресурсов. Необходимо свести к минимуму сугубо 

врачебную терминологию, узконаправленные моменты патогенеза, 

детальные подробности фармакотерапии, назначением, которой 

занимается только врач. Важно описывать роль именно 

медицинской сестры в уходе при данной нозологии. Например, если 

речь касается лечения, то важно сосредоточиться не на описании 

принципов выбора лекарственного препарата, а на способе его 

введения, правилах приема (зависимость от приема пищи, чем можно 

запивать), возможных побочных эффектах, действиях медицинской 

сестры при возникновении передозировки. 

3.3.13. Обязательным условием является наличие в первой 

(теоретической) главе авторских (т.е. составленных именно 

студентом) схемы и/или таблицы. Таким образом, студент 

демонстрирует способность к логическому осмыслению материала, 

минимальную самостоятельность суждений, понимание изученного 

материала. 

3.3.14. Объем первой главы не должен превышать 10 страниц печатного 

текста. Обязательно наличие самостоятельно сформулированных 

выводов (их количество должно соответствовать количеству разделов 

теоретической главы). 

3.3.15. Стиль написания курсовой работы – это безличный монолог. 

Поэтому изложение ведется от третьего лица: «автор исследования 

полагает», «автор данной работы считает». Местоимение «я» не 

используется, если необходимо пишут местоимение «мы»: «нами 

установлено», «мы пришли к выводу». 

3.3.16. Вторая глава курсовой работы имеет сугубо практический 

характер и предполагает заполнение карты сестринского 

наблюдения на конкретного пациента с заболеванием, 

соответствующим теме курсовой работы. При заполнении карты 

необходимо сосредоточится на данных анамнеза, важных для 

организации сестринского ухода. Карта заполняется строго в печатном 

виде, рукописные варианты к оцениванию не допускаются. 

(приложение 4). 

3.3.17. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ курсовой работы необходимо 

сформулировать краткие самостоятельные выводы по содержанию 

работы. Объем заключения - 1 страница. 

3.3.18. Все дополнительные материалы уточняющего характера, 

(памятки для пациента, громоздкие таблицы, схемы, занимающие 

целый лист формата А4 и т.д.), выносятся в ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

3.4. Типичные ошибки, встречающиеся 

при написании курсовой работы 

 

3.4.1. Недостатком курсовой работы является ее поспешное выполнение и 

небрежное оформление. 
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3.4.2. В курсовой работе не допускается дословное переписывание материала 

(при этом без всякой логической связи) из учебников, учебных 

пособий, брошюр, журнальных статей и т.п. 

3.4.3. Ошибкой является использование устаревших источников, потерявших 

свою актуальность. 

3.4.4. Грубые грамматические ошибки, ошибки в цитировании 

первоисточников также являются существенном недостатком работы. 

3.4.5. Недосказанность и схематичное изложение теоретического материала, 

без связи с практикой является ошибкой. 

3.4.6. Отсутствие анализа статистических данных, нарушение 

последовательности в изложении материала, отсутствие указаний на 

приводимые цитаты и цифровые материалы из первоисточников, 

составление списка цитируемых источников с грубыми нарушениями. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Курсовая работа должна быть выполнена в установленный срок, аккуратно и 

правильно оформлена. 

4.2. Работа должна иметь титульный лист (приложение 2). Номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

4.3. На следующих за титульным листом страницах приводится ОГЛАВЛЕНИЕ 

(приложение 3), при необходимости можно дополнить работу списком 

сокращений или глоссарием. 

4.4. Далее следует ВВЕДЕНИЕ и затем ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ курсовой 

работы. 

4.5. В конце работы необходимо составить СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

4.6. Оформление печатного текста регламентируется действующими 

государственными стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления», 

 ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. общие требования и правила составления». 

4.7. Текст дипломной работы должен быть выполнен на компьютере на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210 на 297 

мм) через 1,5 интервала, интервал до и после – 0 см, шрифтом черного  

цвета без выделения, гарнитура шрифта - Times New Roman, размер - 14 

(для таблиц и схем – 12, межстрочный - одинарный). При заполнении 

истории болезни удаляются пустые линии, печатается нужный текст с 

форматированием подчеркивание. 

4.8. Предусматриваются следующие размеры полей: 

 левое – 30 мм; 

 верхнее и нижнее поля – по 20 мм; 

 правое поле - 15 мм 

4.9. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков - по центру 
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4.10. Смысловые пункты основной части текста следует начинать печатать с 

абзацного отступа. Абзацы делаются для того, чтобы выделить логические 

переходы внутри текста отдельного параграфа работы. Отступ первой строки 

– 1,25 – 1,27 см (стандартный). 
4.11. Нумерация страниц (страница 2 и т.д.) начинается со страницы, где 

помещено оглавление. Номера страниц ставятся арабскими цифрами без 

точек и тире внизу по центру. Титульный лист считается листом 1, но 

нумерация на нем не ставится. 

4.12. Каждая глава курсовой работы начинается с новой страницы. 

4.13. Для выделения в тексте отдельных слов, словосочетаний допустимо 

применять полужирное выделение. 

4.14. Главы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами с точкой (1, 

2). В название слово «Глава» не употребляется. Названия глав набираются 

все заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце; шрифт 14, 

полужирный. Переносы слов и подчеркивания в заголовках не допускается 

4.15. Заголовки первого порядка (названия глав): обозначаются арабскими 

цифрами, набираются все заглавными буквами, по центру, без отступа и 

точки на конце; шрифт 14, полужирный. 

4.16. К заголовкам первого порядка относятся слова ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Перед этими заголовками арабский номер не ставится. 

4.17. Заголовки второго порядка (разделы, параграфы внутри глав) 

оформляются следующим образом: текст печатается по центру, без отступа 

первой строки, две арабские цифры (1.1., 1.2.), без точки на конце заголовка, 

с заглавной буквы, далее строчными буквами; шрифт 14, полужирный. 

Пример оформления заголовков первого и второго порядка: 

1. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПАЦИЕНТУ 

1.1. Факторы риска развития заболевания 

4.18. Все приводимые цитаты и статистические данные необходимо снабдить 

ссылками на первоисточники. 

4.19. Цитаты заключаются в кавычках, и делается сноска на источник. 

4.20. На все упомянутые цифры, факты и примеры должны быть сделаны ссылки 

на использованные литературные источники в формате затекстовых 

ссылок: в квадратных скобках после текста проставляется порядковый 

номер источника из приводимого в конце работы списка литературы. 

Если была использована информация из нескольких источников, то каждый 

номер отделяют один от другого, точкой с запятой. 

Пример. 

- Наследственность определяет здоровье индивида лишь на 20% [4]. 

4.21. Каждый номер из списка использованных источников должен найти свое 

отражение в тексте работы (в первой, теоретической, главе). 



12  

4.22. Названия таблиц должны быть краткими и полностью отражать их 

содержание. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа, с полужирным выделением в одну строку с ее номером через тире. 

Знак № и точку в конце названия не ставят. 

Таблица 1 – Виды дезинфицирующих средств 
 

Хлорсодержащие 

препараты 

Перекисные 

соединения 

(кислородсодержащие 

средства) 

Препараты на основе 

четвертично- 

аммониевых 

соединений (ЧАС) 

Препараты на 

основе 

третичных 

аминов 

Жавель Клейд Виркон Аламинол Мистраль 

4.23. Текст в таблице выполняется меньшим шрифтом - 12 пт, с одинарным 

межстрочным интервалом. 

4.24. Для заголовков граф (столбцов) желательно использовать выравнивание по 

центру и полужирное выделение. 
 

4.25. Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе (параметр, а не параметры, наименование, а не 

наименования), а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

4.26. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 

но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

4.27. Допускается перенос таблицы с большим числом строк на следующую 

страницу. При этом графы должны быть выделены отдельной строкой и 

пронумерованы. Над последующей частью в этом случае пишут слова 

«Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» и повторяют только 

строки с номерами граф. 

Пример. 

На первой странице: 

Таблица 2 

 

  

     

1 2 3 4 5 6 

      

 

На следующей странице: Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 
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4.28. Все схемы, фотографии, диаграммы в тексте курсовой работы называются 

рисунками. 

4.29. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте или на 

следующей странице и таким образом, чтобы их можно было рассматривать 

без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Ссылка на рисунок 

указывается в круглых скобках: Везикулопустулёз – пиодермия сложного 
типа, имеющее отношение к поражению гнойничкового типа (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 - Высыпания на коже, везикулопустулез 

 

4.30. Подпись под иллюстрацией пишут с прописной буквы в одну строку с 

выравнивание по центру, полужирное выделение, размер шрифта – 12 

пт. В конце подписи точку не ставят. 

4.31. Если в тексте курсовой работы используются диаграмма, график, они также 

именуются рисунками. Легенду диаграммы желательно размещать внизу или 

справа (шрифт 12 пт, полужирное выделение), заливку и линии области 

диаграммы делать невидимыми, в подписях данных указывать и абсолютные 

значения, и доли, подписи данных выносить за край диаграммы (шрифт 12 

пт, полужирное выделение) 
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4; 18% 

1; 5% 
 

 

 

 

 

 

 

2; 9% 

 

15; 68% 
 

 

 

более 1 года до 1 года до 9 месяцев до 6 месяцев 

Рисунок 2 - Планируемая продолжительность грудного вскармливания 

 

4.32. Необходимо учитывать, что большинство диаграмм информативны только при 

использовании контрастных оттенков. Поэтому страницы с рисунками такого 

рода необходимо распечатывать при помощи цветного принтера. Либо 

выбирать при оформлении в параметрах заливку частей диаграммы 

контрастными оттенками черного, серого и различными текстурами. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
5.1. Библиографический список литературы должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении курсовой работы. Оформление 

источников осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. общие 
требования и правила составления», но в упрощенном варианте. 

5.1. В списке источников обязательно должны быть упомянуты статьи из 

периодической печати за последние пять лет, электронные ресурсы. 

5.2. При составлении списка придерживаются следующего порядка 

расположения источников: 

 нормативно-правовые акты; 

 книги (в алфавитном порядке); 

 печатная периодика (статьи из журналов – в алфавитном порядке); 
 электронные источники локального доступа (диски); 

 электронные источники удаленного доступа (интернет-источники). 
5.4. Все источники нумеруют в общем порядке от начала и до конца арабскими 

цифрами. 

5.5. Не менее 70% источников должны быть выпущены за последние 5 лет. 

Обязательно статей из профессиональных журналов, в том числе 

электронных, сборников тезисов (не менее 3). Электронные ресурсы (статьи с 

сайтов) не должны составлять более 30%. 
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5.6. Нормативные акты (федеральные законы, приказы) располагаются всегда в 

начале списка источников, по убыванию значимости (первыми 

международные документы, потом Конституция РФ, затем федеральные 

законы и т.д.). 

5.7. Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия – сначала 

указываются наиболее «старые». 
 

ОПИСАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА 

Федеральный закон от 00 месяц 0000г. № 00 «Полное название» // 

Официальный источник публикации. – год. – дата. - № выпуска. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 

Российская газета. – 2011. – 23.11. - № 5639. 

Если нормативный источник найден только в формате электронной 

версии, например, в правовой системе Гарант, Консультант, то описание 

проводится следующим образом: 

Федеральный закон от 00 месяц 0000г. № 00 «Полное название». - Текст: 

электронный // Название сайта. – URL: http://полный адрес страницы 

(дата обращения: дд.мм.гггг). 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». - 

Текст: электронный // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. – 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/ (дата 

обращения: 15.09.2019) 

Несмотря на то, что нормативно-правовой источник оформлен как 

электронный ресурс, его размещают в начале списка. 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ 

Фамилия, И.О. автора. Название произведения / И.О. Фамилия автора. - 

Место (город) издания: Название издательства, год издания. – общее 

количество страниц в книге. 

Арутюнов, Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / Г.П. 

Арутюнов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 504 с. 
Выходные данные (место издательства, издательство, год издания) оформляются 

следующим образом: 

 место издания – название города полностью в именительном падеже (с 

прописной буквы); двоеточие; 

 наименование издательства с прописной буквы (без кавычек, без букв ООО, 

ЗАО, без слова Издательство), запятая. 

 год издания – число (слово «год» не пишется ни полностью, ни сокращенно), 

точка, тире; 

 страницы – число страниц в книге (арабская цифра), буква «с» строчная, точка. 

Если у книги два или три автора, то в заголовке приводят имя одного 

индивидуального автора, указывая имена всех авторов в сведениях об 

ответственности. 

http://полный/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/


16  

Глухов, А.А., Основы ухода за хирургическими больными / А.А. Глухов, А.А. 

Андреев, В.И. Болотских. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все четыре 

автора указываются за косой чертой 

Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, 

учебник, сборник трудов), то после основного названия ставится двоеточие, 

а затем приводятся сведения (подзаголовок) без кавычек с прописной 

буквы, потом ставятся точка и тире. 

Отвагина, Т.В. Терапия: учебное пособие / Т.В. Отвагина. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 367 с. 

 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ПОД РЕДАКЦИЕЙ, СБОРНИКА 

Название произведения / под ред. И.О. Фамилия редактора в 

родительном падеже. - Место (город) издания: Название издательства, 

год издания. – количество страниц. 

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. В.А. Доскина. - Москва: 

Медицинское информационное агентство (МИА), 2015. – 498 с. 

Название произведения / сост. И.О. Фамилия составителя. - Место 

(город) издания: Название издательства, год издания. – количество 

страниц. 

Организация работы врача общей практики / сост. А.Т. Кривцова. – 

Москва: Медицина, 2016. – 295 с. 

 

ОПИСАНИЕ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА, ГАЗЕТЫ, СБОРНИКА 

ТЕЗИСОВ 

Фамилия, И.О. автора. Название статьи / И.О. Фамилия автора // 

Название журнала (газеты) полностью. – год публикации. - № издания. – 

страницы, на которых опубликована статья. 

Каптильный В.А..Алгоритм оказания медицинской помощи роженице вне 

стационара / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, М.Б. Агеев // Сборник 

тезисов VIII Общероссийской конференции с международным участием 

«Неделя медицинского образования – 2017» (Москва, 3–7 апреля 2017 г.). - 

Москва: Издательство ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, 2017. –С. 56-57. 

Слова «журнал», «газета» не используются, если только это слово не 

часть официального названия (например, Медицинская газета, Русский 

медицинский журнал). Название издания в кавычки не заключается. 

 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
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Фамилия, И.О. автора (если автор известен). Название статьи на сайте. - 

Текст: электронный // Название сайта. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). 

Что такое пикфлоуметрия. - Текст: электронный // Мой пульмонолог: 

болезни легких, их симптомы и причины: [сайт]. - URL: 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/ (дата обращения: 22.05.2020) 

Статьи из электронных СМИ оформляются как электронные ресурсы 

удаленного доступа. 

Симанов, И.В. Анализ причин, лежащих в основе патогенеза преэклампсии 

(обзор). – Текст: электронный // Медицина и фармацевтика: электронный 

научный журнал. – 2020. – №2(13). - 

URL: https://journalmed.org/archive/13/246 (дата обращения: 07.08.2020). 

Описание отдельного сайта проводится следующим образом: 

Название сайта с главной страницы. – URL: http://полный  адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). - Текст: электронный 

Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 13.08.2020). - Текст: 

электронный 

 

ОПИСАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Денисов, А.П. Медико-социальные аспекты формирования здоровья детей 

раннего возраста: диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук: 14.02.03 − общественное здоровье и здравоохранение / 

Денисов Александр Павлович; [Место защиты: Национальный. научно- 

исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко]. - 

Новокузнецк, 2018. - 322 с. 

 

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

При использовании источников из электронной библиотечной системы, 

предоставляемой колледжем или иной, выбранной самостоятельно 

студентом, библиографическое описание формируется автоматически при 

открытии источника. Его достаточно скопировать и разместить в списке 

источников (если это книга, учебник, то она размещается в структуре 

перечня книг, а не сайтов из Интернет) 

Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / 

Т.В. Отвагина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 251 с. — ISBN 978-5- 

222-32805-7. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129745 (дата обращения: 

16.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://полный/
https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/
https://journalmed.org/archive/13/246
http://полный/
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

6.1. По форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, схемы, фотографии. Оформляют приложения как 

продолжение основной части работы на последних страницах. 

Располагают приложения в порядке появления ссылок на них в тексте. 

6.2. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначение. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его название печатают 

с полужирным выделением 

6.3. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

6.4. Если в приложении приводятся памятки, слайды презентации, то их 

оформление проводится строго в соответствии с Методическими 

рекомендациями к оформлению обучающего комплекса для пациента 

для проведения профилактического консультирования, выступлений 

студенческой школы здоровья, утвержденными Методическим советом 

колледжа 

 
 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

7.1. Презентация к защите курсовой работы должна быть выполнена в 

программе MS Office Power Point строго в соответствии с 

Методическими рекомендациями к созданию студенческой 

мультимедийной презентации (утверждёнными Методическим советом 

колледжа) 

 Основной шрифт - не менее 22 пт 

 Гарнитура шрифта - Calibri , Arial, Verdana 

 Шрифт заголовков - 32-36 пт (все буквы прописные) 

 Контрастный фон по отношению к шрифту 

 Наличие авторских схем, таблиц 

 Не более 20 слайдов 

7.2. Рекомендуемый порядок слайдов: 

 1 слайд. Титульный слайд 

 2 слайд. Актуальность исследования (статистические данные в 

графиках, диаграммах) 
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 3 слайд. Объект и предмет исследования 

 4 слайд. Этиология заболевания (схема, таблица) 

 5 слайд. Клинические проявления 

 6-7 слайды. Методы диагностики (участие в них медицинской 

сестры) 

 9 - 10 слайды. Принципы лечения заболевания. 

 11 -19 слайды. Данные карты сестринского наблюдения 

 20 слайд. 3-5 основных источников, использованных при подготовке 

работы 

Пример титульного слайда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

8.1. Курсовая работа, выполненная в электронном виде, сдается не позднее, чем 

за две недели за защиты руководителю и при отсутствии замечаний 

распечатывается. 

8.2. Результаты отзыва руководителя доводятся до сведения обучающегося и в 

случае необходимости в работу вносятся поправки и дополнения 

(приложение 4). 

8.3. Распечатанная курсовая работа оформляется в тонкую папку в отдельные 

файлы (после титульного листа вкладывают задание на курсовую работу, 

далее - отзыв руководителя), лично сдается студентом в учебную часть с 

обязательной регистрацией в журнале учета курсовых работ. 

8.4. Курсовая работа в учебную часть предоставляется и в электронном  

виде. Электронным носителем может быть оптический диск или флеш- 

носитель. Диск или флеш-носитель должны быть подписаны с 

указанием фамилии обучающегося, группы и года защиты. На 
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электронный носитель должны быть записаны только следующие 

файлы: 

 текст работы, оформленный при помощи редактора MS Word, формат 

.doc, .docx; 

 презентация для защиты (MS Power Point, формат .ppt, .pptx и 

дополнительно.pdf). 

Файлы должны быть названы следующим образом: 

Фамилия_группа_год 
Например: Иванов_312б_2021.doc 

8.5. К защите не допускаются работы, оценѐнные руководителем 
«неудовлетворительно». Последние должны быть доработаны или написаны 

заново. 

8.6. Защита курсовой работы проводится в рамках экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю. 

8.7. Защита курсовой работы происходит в присутствии комиссии, состоящей из 

преподавателей профессионального модуля. 

8.8. Студенту выделяется 5 - 7 минут для устного доклада, в котором 

раскрывается сущность работы, основные . 

8.9. Доклад должен сопровождаться слайд-презентацией. 
8.10. По окончанию доклада члены комиссии могут задать обучающемуся вопросы 

по теме курсовой работы. 

8.11. Оценка курсовой работы производится производится по 100 бальной 

системе, затем переводится в четырехбальную отметку и заносится в 

ведомость промежуточной аттестации (приложение 4). 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

9.1. «Отлично» получают работы, в которых присутствует самостоятельный 

анализ теоретического материала с позиции значимости медицинской 

помощи в рамках компетенции фельдшера, заполнена учебная история 

болезни, представлены краткие логичные выводы. Работа сдана 

своевременно, нет замечаний к оформлению, получена высокая оценка 

руководителя, доклад был убедительным, обучающийся сумел ответить на 

заданные вопросы. 

9.2.  «Хорошо» получают работы, выполненные на высоком теоретическом 

уровне, полно и всесторонне освещающие вопросы темы, отличающиеся 

глубиной изложения материала, правильно оформленные, однако доклад был 

неубедителен, обучающийся затруднялся отвечать на вопросы, работа была 

сдана несвоевременно, руководитель не оценил работу на «отлично». 

9.3.  «Удовлетворительно» получают работы, в которых правильно освещены 

вопросы темы, не допущено грубых ошибок по оформлению. Однако студент 

не имеет твердых знаний по освещенной в своей работе теме. Есть элементы 

плагиата, работа сдана с опозданием, у руководителя есть замечания. 
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9.4. Защищенная курсовая работа хранится в учебной части до момента 

завершения обучения ее автором. Оценка за курсовую работу заносится в 

приложение к диплому. 

9.5. Студенты, не защитившие курсовые работы, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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Приложение 1. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

 

1. Сестринская помощь пациентам с гипертонической болезнью в условиях 

стационара. 

2. Сестринская помощь пациентам при обострении хронического 

пиелонефрита в условиях стационара. 

3. Сестринский уход за пациентами с язвенной болезнью в 

послеоперационном периоде. 

4. Сестринская помощь в организации диетического питания у пациентов с 

язвенной болезнью желудка. 

5. Участие медицинской сестры в реабилитационных мероприятиях при 

коксартрозе. 
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Приложение 2. 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

 
Выполнил 

обучающийся 

третьего курса 312  группы 

Фамилия Имя Отчество 

 

Руководитель курсовой работы: Фамилия Имя Отчество, преподаватель 

  квалификационной категории 

 
Дата защиты курсовой работы «  »  20  г. 

Курсовая работа защищена с оценкой    
(цифрой и прописью) 

 

Подписи преподавателей  /  / 
 

  /  / 
 

  /  / 

 

Раменское 

2021 
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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» 

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2») 

  филиал 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

СТРОГО В СООТВЕТВИИИ С ПРИКАЗОМ 

 
Выполнил(а) 

обучающийся 

  курса  группы 

Фамилия Имя Отчество 

 

Руководитель курсовой работы: Фамилия Имя Отчество, преподаватель 

  квалификационной категории 

 
Дата защиты курсовой работы «  »  20  г. 

Курсовая работа защищена с оценкой    
(цифрой и прописью) 

 

Подписи преподавателей  /  / 
 

  /  / 
 

  /  / 
 

Название города 

2021 
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Приложение 3. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 2 

1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ......................................................................5 

1.1. Название ............................................................................................ 5 
1.2. Название ............................................................................................ 8 

2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ .................................................................... 9 

2.1. Название ............................................................................................ 9 

2.2. Название ........................................................................................... 13 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 22 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. ....................................... 23 

Приложение А. Название ................................................................................... 24 
Приложение Б. Название… ................................................................................25 
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Приложение 4. 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

  /Л.Е. Сунгурова / 

«  »  20  г. 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 

Студент    
 
 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
 

курс  группа    

 

Тема:   
 

 
 

 
 

Приказ №  от «  »  20  г. 

 

1. Срок сдачи курсовой работы руководителю «  »_  20  г. 

2. Срок защиты курсовой работы  20  г. 

3. Краткое содержание курсовой работы:    
 

 

 

 

 

 
 

Дата выдачи темы: «_  »_  20  г. 

 

Руководитель курсовой работы  /  / 
(подпись) (инициалы, фамилия руководителя курсовой работы) 

 

С определением темы согласен(а), задание понятно 
 

  /  / 
(подпись) (инициалы, фамилия обучающегося) 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

Наименование филиала 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий отделом по учебно-воспитательной работе 

  /  / 

«  »  20  г. 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 

Студент 
 

 
 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
 

курс  группа    

 

Тема:   
 

 
 

 
 

Приказ №  от «  »  20  г. 

 

4. Срок сдачи курсовой работы руководителю  «_  »  20  г. 

5. Срок защиты курсовой работы  20  г. 

6. Краткое содержание курсовой работы:    
 

 

 

 

 

 
 

Дата выдачи темы: «_  »_  20  г. 

 

Руководитель курсовой работы  /  / 
(подпись) (инициалы, фамилия руководителя курсовой работы) 

 

С определением темы согласен(а), задание понятно 
 

  /  / 
(подпись) (инициалы, фамилия обучающегося) 
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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Студент    

 

 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

Специальность    
 

курс  группа    
 

 

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых, работа оценивается только 

на «неудовлетворительно»: 

 
1. Содержание работы не соответствует теме курсовой работы. 

2. Работа является плагиатом - перепечатана из Интернета и других источников без 

изменений. 

3. Неструктурированный план курсовой работы 

4. Объём работы менее 15 листов печатного текста 

5. В работе отсутствуют затекстовые ссылки на использованные источники 

6. Оформление курсовой работы не соответствует требованиям (отсутствует 

нумерация страниц, неверное или неполное оформление списка источников и т.д.) 

 

Общие критерии оценки курсовой работы (детализация в оценочной ведомости 

защиты курсовой работы) 
1. Степень раскрытия темы 
2. Полнота охвата научной литературы (наличие статей из профессиональных 
журналов) 

3. Самостоятельность подхода к написанию курсовой работы 

4. Последовательность и логика изложения материала 

5. Качество оформления работы, таблиц, рисунков (иллюстрации, схемы, графики, 

диаграммы) 

6. Стиль и грамматический уровень работы 

7. Отражение основных концепций работы в презентации 

8. Логичность устного выступления 

9. Уровень владения профессиональной лексикой 

10. Точность и правильность ответов на вопросы 

С критериями оценки и требованиями к выполнению курсовой работы 

ознакомлен(а):  /  / 
подпись инициалы, фамилия обучающегося 

 

«  »  20  г. 
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и о 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
по профессиональному модулю 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
(полное наименование профессионального модуля) 

 
(Ф.И.О. студента полностью в родительном падеже) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело   курс группа  _ 

Тема курсовой работы    

 
Раскрытие во введении всех необходимых элементов (актуальность, цель, объект, предмет, задачи, методы) 
выполнено: 

Полностью Достаточно Недостаточно Отсутствует 

Соответствие структуры курсовой работы поставленным задачам. 

Полностью Достаточно Недостаточно Не соответствует 

Количество использованных источников (не менее 10), их актуальность (70% не старше 5 лет) соответствуют 
требованиям: 

Полностью Достаточно Недостаточно Не соответствует 

Анализ теоретического материала в соответствии с целью работы осуществлен (наличие авторских схем, 
таблиц): 

Полностью Достаточно Недостаточно Не осуществлен 

Требования к оформлению затекстовых ссылок на использованные источники выполнено: 

Полностью Достаточно Недостаточно Не выполнено 

Способность студента применять теоретические знания для решения конкретных практических задач 

проявляется: 

Полностью Достаточно Недостаточно Отсутствует 

Самостоятельные исследования (карта сестринского наблюдения) в практической части представлены 

Полностью Достаточно Недостаточно Отсутствует 

Аргументация боснованность выводов выражены: 

Полностью Достаточно Недостаточно Отсутствует 

Работа соответствует требованиям оформления. 

Полностью Достаточно Недостаточно Не соответствует 

Сроки сдачи курсовой работы на проверку соблюдены: 

Полностью Частично Не соблюдены 

Положительные стороны работы:    

 
 

Недостатки работы:    

 

Курсовая работа рекомендована/не рекомендована к защите и может быть оценена: 

 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовлетворительно 

Руководитель    
 

  /  / 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

«  »  20  г. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

(Ф.И.О. обучающегося полностью в именительном падеже) 
 

обучающийся(аяся) на  курсе группа  по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 

подготовил(а) и защитил(а) курсовую работу в рамках изучения профессионального модуля 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 

Тема курсовой работы   
 

Руководитель  _ 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатель оценки Баллы 

ПК 2.1-2.7 
ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 9; 

1. Оценка содержания работы (+ = 2 баллам), max 20 

Соответствие темы работы содержанию курсовой работы  

Обоснование актуальности темы  

Определение объекта и предмета исследований  

Определение целей и задач исследований, методов исследования  

Логическая последовательность изложения  

Общая грамотность изложения  

Использование при оформлении работы табличных и графических редакторов  

Актуальность и практическая значимость использованных источников  

Наличие в списке использованных источников статей из журналов  

Отсутствие плагиата  

Всего количество плюсов за блок 1  

2. Оценка качества проведенного исследования (+ = 5 баллам), max 30 

Соответствие структуры работы целям и задачам исследований  

Наличие авторских схем и таблиц  

Актуальность выводов и предложений  

Полнота и точность выполнения практической части  

Практическая значимость выполненной работы  

Полнота раскрытия заданной темы  

Всего количество плюсов за блок 2  

3. Оценка качества оформления (+ = 3 баллам), max 30 

Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям  

Соответствие объема работы предъявляемым требованиям  

Форматирование текста теоретической части  

Оформление заголовков  

Оформление перечислений  

Наличие и оформление библиографических ссылок  

Оформление таблиц, рисунков (иллюстраций, схем, графиков, диаграмм)  

Форматирование текста практической части  

Оформление списка источников  

Оформление титульного листа и оглавления  

Всего количество плюсов за блок 3  

4. Оценка защиты курсовой работы (+ = 4 балла), max 20 

Аргументированность актуальности исследования  

Логичность устного выступления  

Полнота и самостоятельность выводов  

Точность и правильность ответов на вопросы  

Владение профессиональной терминологией  

Всего количество плюсов за блок 4  

Максимальное количество  - 100 баллов 

 

«Отлично» – 90 баллов и выше. 

«Хорошо» – 80 - 89 баллов 

«Удовлетворительно» – 70 – 79 баллов 
«Неудовлетворительно» – менее 70 баллов 

Фактическое количество баллов  

Курсовая работа защищена с оценкой 

«  »  20  г.   /  / 

  /  / 

  /  / 
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Приложение 5. 

2.КАРТА СЕСТРИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

2.1.Паспортная часть 

 

1.  Наименование медицинской организации_____________________________   

 

2.  Дата и время поступления:______________________________ 

3.  Дата и время выписки:___________________________________ 

 

4.  Кем направлен пациент   

5.  Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет         

    (подчеркнуть) 

 Через  часов после начала заболевания, получения травмы 

    (подчеркнуть) 

 госпитализирован в плановом порядке: да, нет (подчеркнуть) 

6. Виды транспортировки: на каталке, на кресле – каталке, может идти   

    (подчеркнуть) 

7. Отделение  Палата   

 

8. Переведен в отделение  Проведено койко-дней   

 

9. Пол  Возраст_  (полных лет) 

 

10.Профессия:   

 

11.Профессиональные вредности: да, нет (подчеркнуть), указать какие   

 

12. Для инвалидов род и группа инвалидности:   

 

13.Аллергологический анамнез: лекарственные препараты   
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14.Пищевые аллергены  другое   
 

15.Побочное действие лекарств:   

       название препарата, характер побочного действия 

 

16.Эпидемиологический анамнез:   

(контакт с инфекционными больными, выезд за пределы города или 

государства, гемотрансфузия, инъекции, оперативные вмешательства за 

последние 6 месяцев) 

17.Врачебный диагноз:   
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2.2.СУБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 

 

Анамнез заболевания 

 

1. Причина обращения_____________________________________________ 

2. Мотивация к выздоровлению: есть, слабая, нет (подчеркнуть) 

3. Отношение к процедурам: адекватное, неадекватное (подчеркнуть) 

4. Источники информации: пациент, семья, медицинские документы, друзья, 

медицинский персонал и другие источники   

5. Жалобы пациента в настоящий момент:   

6. Сколько времени болеет:   

 

последовательность появления симптомов, их динамика, интенсивность, локализация болей 

 

при хроническом течении: давность заболевания, частота и продолжительность обострений 

7. Что провоцирует ухудшение    

8.Что облегчает состояние (лекарственные препараты, физиологические методы и 

др.)   

 

 
9.Как отразилась болезнь на образе жизни больного   

 

 

Анамнез жизни 
 

1. Условия проживания:    

 

2. Перенесенные заболевания, операции   

 

3. Особенности питания    
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5. Вредные привычки (курит, со скольких лет, сколько штук в день, употребление 
алкоголя,наркотиков): 

 

 

 
6 . Наследственность: наличие у кровных родственников следующих заболеваний 
(подчеркнуть): 
диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, инсульт, ожирение, туберкулез, 

психические заболевания и др.    
 

 

 

2.3.ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

(нужное подчеркнуть) 
 

 

1. Сознание: ясное, спутанное, отсутствует. 

2. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное. 

3. Рост  Вес  Должный вес  ИМТ   

4. Температура тела   

5. Состояние кожи и видимых слизистых оболочек: 

 цвет (розовая гиперемия, бледность, цианоз, желтушность) 

 тургор  влажность   

 дефекты   

расчесы, опрелости, пролежни, рубцы, сыпь 
 

(повреждения, следы от инъекций, рубцы, варикозное расширение вен (указать локализацию) 

 придатки кожи: ногти  волосы   

ломкость, грибковые поражения педикулез 

6. Костно-мышечная система (указать локализацию): 

 деформация скелета (суставов): да, нет 

 боли : да, нет 

 тугоподвижность: да, нет 

 возможность ротации: да, нет 

 атрофия мышц: да, нет 
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7. Дыхательная система: 

 изменения голоса; да, нет  число дыхательных движений   

 дыхание глубокое, поверхностное, ритмичное, аритмичное, шумное 

 характер одышки: экспираторная, инспираторная, смешанная 

 экскурсии грудной клетки – симметричность: да, нет 

 кашель сухой, влажный (подчеркнуть) 

8. Сердечно - сосудистая система: 

 пульс (частота, напряжение, ритм, наполнение, симметричность, дефицит)  

 АД на двух руках: левая  правая   

 боли в области сердца (подчеркнуть) 

o характер (давящая, сжимающая, колющая, жгущая) 

o локализация (за грудиной, в области верхушки, левая 

половина грудной клетки) 

o иррадиация (вверх, влево, левая ключица, плечо, под лопатку) 

o длительность   

o сердцебиение (постоянное, периодическое) 

o факторы, вызывающие сердцебиение   

o чем купируются боли_   

 

 отеки: да, нет 

 обморочные состояния: да, нет 

 головокружение: да, нет 

 онемение и чувство покалывания конечностей: да, нет 
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9. Желудочно-кишечный тракт: 

 аппетит не изменен, снижен, отсутствует, повышен 

 глотание нормальное, затруднено 

 съемные зубные протезы: да, нет 

 язык обложен: да, нет 

 тошнота, рвота: да, нет 

 изжога: да, нет 

 отрыжка: да, нет 

 боли: да, нет 

 наличие стомы: да, нет 

 стул: оформлен, запор, диарея, недержание, наличие примесей, слизь, 

кровь, гной 

 живот: обычной формы, втянутый, плоский 

 увеличен в объеме: метеоризм, асцит 

 ассиметричен: да, нет 

10. Мочевыделительная система: 

 мочеиспускание свободное, затруднено, болезненное, учащено, 

недержание, энурез 

 цвет мочи: обычный, изменен, гематурия, «пива», «мясных помоев» 

 суточное количество мочи: норма, анурия, олигурия, полиурия 

 наличие постоянного катетера, стомы 

11. Нервная система: 

 сон: нормальный, бессонница, беспокойный, продолжительность 

 требуются ли снотворные: да, нет 

 тремор: да, нет 

 нарушение походки: да, нет 

 парезы, параличи: да, нет 

 

12. Проблемы пациента ( указать нарушенные потребности) 
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2.4.Оценка принимаемых лекарственных средств 
 

 

Название 

   

 

Показания 

   

Фармакологичес

кое действие 

(группа) 

   

 

Способ приема, время 

   

 

Доза 

   

 

 

Побочные действия 

препарата 
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2.5. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ 

Дата      

Режим      

Диета      

Жалобы      

Сон      

Аппетит      

Стул      

Мочеиспускание      

Гигиена 

(самостоятельно, 

необходима помощь) 

     

Сознание      

Настроение      

Кожа (цвет, чистая, 

сухая, сыпь, 

пролежни т.д.) 

     

Пульс      

АД      

ЧДД      

Температура тела 
(утро, вечер) 
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2.6. ПЛАН СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

 
Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 
Кратность Критерий 
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ПЛАН СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
 

Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 
Кратность Критерий 
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   2.7.  СЕСТРИНСКИЙ ЭПИКРИЗ 

 

Наблюдал(а) за пациентом (возраст) 

 

 

страдающим (врачебный диагноз) 

 
 

Выполнены следующие манипуляции по уходу 

 

За время наблюдения и ухода состояние пациента: ухудшилось, улучшилось, 

не изменилось 

Улучшение (или ухудшение) связано с: 

 

 

Рекомендации пациенту по профилактике обострения заболевания: 

 

 

Рекомендации пациенту по самоуходу: 

 

 

 
Рекомендации родственникам пациента: 

 
 

 

 

 

«_  »  20  г. 
 

  /  / 

подпись И.О. Фамилия студента 
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2.КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

2.1.Паспортная часть 

 

1.Наименование медицинской организации   

__________________________________________________________________________ 

2.Дата и время поступления ребенка   

3.Дата и время выписки   

4.Кем направлен пациент   

5.Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет (подчеркнуть) через 

 часов после начала заболевания 

госпитализирован в плановом порядке: да, нет (подчеркнуть) 

6.Виды транспортировки: на каталке, на кресле – каталке, может идти (подчеркнуть) 

7.Отделение  Палата   

8.Переведен в отделение  Проведено койко-дней   

9.Пол  Возраст_  (полных лет, для детей до года - месяцев, до 1-го месяца - 

дней)  

10.Ребенок организован: да, нет (подчеркнуть нужное) 

Место учебы: школа, колледж(подчеркнуть нужное) 

 

Детское дошкольное учреждение: ясли, сад (подчеркнуть нужное) 

 

11.Аллергологический анамнез: лекарственные препараты   

 

 

12.Пищевые аллергены  другое   

 

13.Побочное действие лекарств   

                                                        название препарата, характер побочного действия 
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14.Эпидемиологический анамнез (контакт с инфекционными больными: да, 

нет(подчеркнуть нужное))  

Врачебный диагноз   
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2.2.СУБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

(нужное подчеркнуть) 
 

 

Анамнез заболевания 

 

1.Когда заболел ребенок 

 

2.Симптомы в начале заболевания    

 

3.Источники информации: мать, отец, бабушка, медицинские документы, 

медицинский персонал и другие источники   

Анамнез жизни 
 

1.Ребёнок от  беременности,  родов, 

2.Течение периода новорождённости:  

без особенностей  

Физиологическая желтуха: да, нет 

Заболевания кожи: да, нет 

Заболевания пупочной ранки: да, нет 

Прочие заболевания (перечислите)   

 

 

3.Психомоторное развитие ребёнка на 1-ом году жизни: 

Голову держит с  , сидит с   , ходит самостоятельно с    

4.Первые зубы прорезались в   , количество зубов в настоящее 

время     Навыки     

 

5.Речевое развитие    

 

6.Прибавка веса на 1-ом году жизни  , вес в 1 год    

7.Характер вскармливания на 1-ом году жизни: естественное, смешанное 
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Искусственное (какими смесями)   

причины перевода на раннее искусственное (смешанное) вскармливание     

 

Сроки введения пищевых добавок и прикормов: по возрасту,не соблюдались 

Реакция на введение молочных смесей, продуктов: да, нет 

8.Витамин Д для профилактики (лечения) рахита:  

получал, не получал  

9.Профилактические прививки: по возрасту, не привит 

10.Перенесенные заболевания на 1-ом году жизни: не болел до 

настоящего поступления, частые ОРВИ, бронхит, острая пневмония, 

инфекционные заболевания. 

11.Желудочно-кишечные 

инфекции: да, нет  

12.Анемия: да, нет 

13.Аллергический диатез: 

да,нет  

14.Дисбактериоз 

кишечника: да, нет 

15.Хронические расстройства 

питания: да, нет  

16.Травмы: да, нет 

17.Операции: да, нет 

Прочее    

 

18.Диспансерное наблюдение узкими специалистами на 1-ом году жизни 

(невропатолог, ортопед, хирург, прочие):да,нет 

19.Перенесенные заболевания после 1 года Инфекционные: да, нет 

20.Травмы: да, нет  

21.Операции:  да, нет  
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22.Диспансерный учёт: да, нет 

23.Гемотрансфузии, переливание крови, кровезаменителей: да, нет 

24.Условия проживания    
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2.3.ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

(нужное подчеркнуть) 
 

1. Сознание: ясное, спутанное, отсутствует 

2. Настроение (эмоциональное состояние): спокойный, печальный, 

замкнутый, сердитый.  

3.Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное 

4. Рост  Вес  _ 

5. Температура тела    

6. Состояние кожи: 

- Цвет: (гиперемия, бледность, цианоз, желтушность) 

- Сыпь: да, нет 

- Тургор, влажность   

- Отеки: да, нет 

- Лимфатические узлы: (увеличены, не увеличены) 

- Слизистые оболочки    

7. Костно-мышечная система: 

-Деформация скелета: да, нет 

-Подвижность суставов: да, нет 

8. Дыхательная система: 

- Изменение голоса: да, нет 

-ЧДД  Дыхание ритмичное: да, нет 

-Дыхание глубокое или поверхностное (подчеркнуть) 

-Характер одышки: экспираторная, инспираторная, смешанная, отсутствует 

-Экскурсия грудной клетки - симметричность: да, нет 

-Кашель: да, нет 

-Мокрота: да, нет 

-Характер мокроты: гнойная, геморрагическая, серозная, пенистая 

9. Сердечно-сосудистая система: 
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-Пульс (частота, напряжение, наполнение, ритм, симметричность)   

 

-Артериальное давление   

10. Желудочно-кишечный тракт: 

-Аппетит: не изменен, снижен, отсутствует, повышен, избирательный 

-Глотание (нормальное, затрудненное) 

-Язык (обложен): да, нет 

-Рвота: да, нет 

-Характер рвотных масс   

-Стул (оформлен, запоры, диарея, недержание) 

- Примеси(кровь,слизь,гной  

Живот: 

-Обычной формы: да, нет 

-Увеличен в объеме (метеоризм, асцит)   

-Ассиметричен: да, нет 

 

11. Мочевыделительная система 

-Мочеиспускание: свободное, затрудненно, болезненное, учащенное 

-Цвет мочи: обычный, изменен 

-Прозрачность: да, нет 

12. Эндокринная система: 

-Видимое увеличение щитовидной железы: да, нет 

-Признаки акромегалии: да, нет 

-Гинекомастия: да, нет 
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13.Нервная система: 

-Сон: нормальный, беспокойный, нарушено засыпание 

-Крик: обычный/мозговой (монотонный, длительный) 

-Тремор: да, нет 

-Нарушение походки: да, нет 

-Зрение: не нарушено, нарушено 

-Слух: не нарушен, снижен 

-Чувствительность: сохранена, нарушена 

 

14.Половая (репродуктивная) система: 

-Половые органы по: мужскому, женскому типу 

 

15.Проблемы пациента ( указать нарушенные потребности ребенка): 
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2.4.Оценка принимаемых лекарственных средств 
 

 

Название 

   

 

Показания 

   

Фармакологичес

кое действие 

(группа) 

   

 

 

 

Способ приема, время 

   

 

Доза 

   

 

Побочные действия 

препарата 
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2.5. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Дата      

Режим      

Диета      

Жалобы      

Сон      

Аппетит      

Стул      

Мочеиспускание      

Гигиена 

(самостоятельно

, необходима 

помощь) 

     

Сознание      

Настроение      

Кожа (цвет, чистая, 

сухая, сыпь, 

пролежни 

т.д.) 

     

Пульс      

АД      

ЧДД      

Температура тела 
(утро, вечер) 

          



46  

 

2.6. ПЛАН СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

 
Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 
Кратность Критерий 
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СЕСТРИНСКИЙ ЭПИКРИЗ 

Наблюдал(а) за ребенком (возраст) 

страдающим (врачебный диагноз) 

Выполнены следующие манипуляции по уходу 

 

За время наблюдения и ухода состояние пациента: ухудшилось, улучшилось, 

не изменилось  

Улучшение (или ухудшение) связано с: 

 

 

Рекомендации пациенту по профилактике обострения заболевания: 
 

 

Рекомендации пациенту по самоуходу: 
 

 

 

 

 

 
Рекомендации родственникам пациента: 

 

 

 

 

 

 

 

«_  »  20  г. 

 

  /  / 

подпись И.О. Фамилия студента 


