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1. Цель, задачи и тематика курсовой работы 

 

1.1. Цель и задачи курсовой работы: 

Важнейшим компонентом образовательного процесса является подготовка и 

защита курсовой работы (далее КР), целью которой является систематизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по сестринскому 

уходу при различных заболеваниях и состояниях, укрепление связи учебного процесса с 

научно-исследовательской деятельностью. Курсовая работа выступает действенным 

средством усиления целенаправленности профессиональной подготовки студента. 

Задачи курсовой работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по сестринскому уходу при различных заболеваниях и состояниях; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- формирование умений использовать справочную, правовую и нормативную 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- ориентирование в процессе курсового исследования на подготовку 

государственной итоговой аттестации. 

В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы студенты должны: 

знать: 

причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

пути введения лекарственных препаратов; виды, 

формы и методы реабилитации; 

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

уметь: 

готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

вести утвержденную медицинскую документацию. 

Иметь практический опыт: 

осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией. 

При подготовке, написании и защиты курсовой работы по профессиональному 

модулю ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях у студентов 



 

 

формируются следующие компетенции: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно- 

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии В 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурны и 

религиозные различия 



 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от- 

ношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 
Курсовая работа профессионального модуля ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях имеет значение для развития личностных результатов: 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 17 

 

1.2. Тематика курсовых работ 

 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованных (Приложение А). 

Выдача задания по КР (Приложение Г) сопровождается консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления работы. 

Основными функциями руководителя КР являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

КР; 

- оказание обучающемуся помощи в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения КР; 

- проверка КР; 

- подготовка отзыва на КР (Приложение В). 

 

2. Структура и содержание курсовой работы 

Структура и содержание курсовой работы должны соответствовать Положению об 

организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) по образовательным 

программам  среднего профессионального образования  в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Колледж современных технологий и медицины», 

утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf


 

 

proekta-PDF.pdf 

Образец оформления титульного листа курсовой работы содержится в Приложении 

Б. Примерная структура, и содержание курсовой работы приведена в Приложении В. 

Требования к оформлению курсовой работы приведены в Приложение Д. 

 

3.Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с Положением об организации выполнения 

и защиты  курсовой работы (проекта) по образовательным программам  среднего 

профессионального образования  в Частном профессиональном образовательном 

учреждении  «Колледж современных технологий и медицины», утвержденному Приказом № 

2-ОД/36-19  от 09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf  по  следующей 

структуре: 

По структуре курсовая работа (далее КР), по профессиональному модулю ПМ 02 Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях, реферативного характера включает в себя:  

1. титульный лист;   

2. задание;   

3. содержание;   

4. введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы и задачи;  

5. теоретическая часть, в которой дается описание истории вопроса, оценивается 

уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы 

6. заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно  

возможностей использования материалов работы;   

7. список литературы; приложения 

 

Введение 

Актуальность может объясняться распространенностью (частотой встречаемости) 

заболевания (патологического процесса), тяжестью последствий для человека, появлением 

новых медицинских или сестринских технологий в лечебно-диагностическом или 

реабилитационном процессе при данной патологии. 

Целью исследования может быть выявление наиболее актуальных проблем, связанных с 

оказанием сестринской помощи при данной патологии и путей их решения, изучение опыта 

внедрения новых технологий диагностики, лечения, реабилитации пациентов при данной 

патологии и др. 

Задачами исследования могут быть:  

− пациент и его окружение; 

− здоровое население; 

− средства оказания лечебно – диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; 

− первичные трудовые коллективы и др. 

Теоретическая часть  

Изложение материала необходимо проводить согласно поставленным задачам. 

Рекомендуется в данной части курсовой работы раскрыть следующие аспекты: 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf


 

 

1. Основная информация о заболевании. В этой части работы проводится 

описание заболевания (патологического процесса): причин, при необходимости – 

классификации заболевания, клинических проявлений, возможных осложнений. 

Выделить нарушенные потребности пациента в связи с болезнью, например, 

Нарушенные потребности: 

 Есть (т.к. у пациента тошнота и рвота), 

 Двигаться (т.к. у пациента сильные боли в левом коленном суставе) и т.д. 

После определения нарушенных потребностей сформулировать проблемы пациента:  

                  Настоящие 

 Потенциальные 

 Приоритетные 

Проблемы необходимо формулировать с указанием предполагаемой причины их 

возникновения. 2. Методы диагностики и участие медсестры в диагностике данного 

заболевания (отдельно участие в лабораторных и инструментальных методах исследования). 

Здесь необходимо привести краткое описание проводимого 

диагностического исследования, раскрыть цель подготовки пациента к данному исследованию, 

последовательность подготовки пациента. 

Например, 

Колоноскопия – это эндоскопическое исследование толстого кишечника. 

Цель исследования: диагностика различных заболеваний кишечника (воспалительных 

или опухолевых), их локализация. 

Цель подготовки пациента: психологический комфорт, очищение кишечника от каловых 

масс, газов. 

Алгоритм подготовки пациента (т.е. описание сестринских манипуляций до проведения 

исследования врачом): 

 Психологическая подготовка (какие аспекты должна затронуть медицинская 

сестра в беседе с пациентом при подготовке к диагностическому исследованию). 

 Диета (расписать только ключевые тезисы) 

 Способы очищения кишечника: клизмы или прием препарата Фортранс, кратность 

выполнения, особенности манипуляции 

 Положение пациента во время процедуры и т.д. 

 

3. Сестринский уход за пациентом с данным заболеванием или 

патологией:  Режим двигательной активности пациента. 

 Диета больных с данным заболеванием или патологией (аргументировано).  

 Медикаментозная терапия (особенности введения назначаемых лек.  средств). 

Сведения о медикаментозной терапии рекомендуется оформить в виде 

фармакологической карты: 



 

 

 

 
 Лечебные манипуляции, назначаемые врачом (описать цель проведения манипуляции 

и особенности ее выполнения. Весь алгоритм писать не нужно!) 

 Виды, формы и методы реабилитации. 

 Особенности ухода за пациентом на дому (при необходимости, согласно 

теме исследования) 

 Особенности ухода за пациентом в стационаре (при необходимости, согласно 

теме исследования) 

 Правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

Данный план можно изменить или дополнить на усмотрение студента и его 

научного руководителя. 

4. Участие медсестры в профилактике заболевания (при хроническом заболевании так 

же раскрыть профилактику обострений) 

Рекомендуется в данной части курсовой работы раскрыть следующие аспекты и 
предоставить аналитические материалы: 

1. статистические данные, доказывающие точку зрения автора курсовой работы. 

Например, статистические данные о распространенности и заболеваемости по региону, 

городу (при необходимости по полу, по возрасту); 

2.  Результаты работы студента в лечебном отделении (стационара или поликлиники), 

где можно исследовать и осуществить на практике особенности сестринского 

ухода за пациентами с данной патологией (рекомендована работа не менее, чем с 10-ю 

пациентами с изучаемым заболеванием или патологией): 

A. Работа с пациентами: выявление нарушенных потребностей и проблем пациентов с 

данной патологией 

B. Работа с листами назначений 

 какие ЛС назначены пациентам, в выводах оценить объем назначаемых 

препаратов, сравнив их с данными таблицы в теоретической части; 

 какие диагностические манипуляции назначены, особенности их выполнения в 

данном ЛПУ; 

 какие лечебные сестринские манипуляции назначены, особенности их выполнения 

в данном ЛПУ; 

 Если при одном и том же диагнозе манипуляции у разных пациентов 

отличаются, сделать выводы – почему. 

C. Анкетирование пациентов данного ЛПУ на качество проводимого сестринского ухода (но 

Фармакологическая 

группа 
 

Название лекарственного 

препарата и его 

лекарственная форма 

(таблетки, растворы, 

инъекции и т.д.) 
 

Пути и способы введения, 
кратность назначения 
препарата 

   



 

 

только пациентов с изучаемым в работе заболеванием, находящихся на лечении или под 

наблюдением с данным заболеванием или патологией) 

Например, какие манипуляции проводились пациентам и как они оценивают 

удовлетворенность качеством их выполнения, как пациенты оценивают качество общения 

медсестер с пациентами и т.д. 

D. Анализ затрат рабочего времени медицинской сестры стационара по данным 

хронометража: определение временных потерь при выполнении основных обязанностей 

медицинской сестрой согласно должностной инструкции. 

Например, какое количество времени медицинская сестра затрачивает на выполнение той 

или иной манипуляции. Сделать выводы и рекомендации         по       тайм-менеджменту 

медицинской сестры 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы. При более тщательном анализе 

можно конкретизировать, что включает в себя основная, вспомогательная деятельность и т.д. и 

временные затраты на то или иное выполняемое действие. 

 
E. Можно провести анкетирование медсестер, выполняющих сестринский уход за пациентами с 

изучаемым заболеванием. 

Заключение 
В раздел «Заключение» выносятся все основные выводы, полученные в ходе выполненной 

курсовой работы; 

выводы должны соответствовать поставленным задачам, допускается несколько выводов 

на одну задачу; 

количество выводов не должно быть меньше поставленных задач; 

выводы должны быть четкими, ясными, отражать полученные результаты; 

по сделанным выводам необходимо сделать рекомендации с возможностью их 

применения на практике. 

Приложения 

 

В приложении рекомендуется разместить: 

различные памятки о профилактике заболевания; 

план занятия в «Школе здоровья»; 

материалы анкетирования; 

содержание бесед с пациентами о подготовке к исследованиям; 

содержание обучения пациентов различным манипуляциям (при необходимости); 

примерное меню на 1 день или 1 неделю и др. 

4. Защита и оценивание курсовой работы 

Защита и оценивание курсовой работа осуществляются в соответствии с Положением  об 

организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) по образовательным 

программам  среднего профессионального образования  в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Колледж современных технологий и медицины», 

утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-

proekta-PDF.pdf 

 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf


 

 

4.1. Порядок защиты курсовой работы 

4.1.1. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по УВР.  

Письменный отзыв включает в себя:  

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;  

 оценку сформированных общих и профессиональных компетенций по виду  

профессиональной деятельности;  

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической  

значимости курсовой работы;  

 оценку курсовой работы.  

4.1.2. Необходимость и форма защиты курсовой работы определяется руководителем 

курсовой работы самостоятельно.   

4.1.3. Процедура защиты курсовой работы может, включает в себя:  

 выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),    

 ответы на вопросы руководителя работы.  

4.1.4. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта).  

4.2. Оценивание курсовых работ 

Оценка за КР выставляется на титульном листе КР, заверяется подписью           руководителя КР с 

указанием даты. 

Руководитель КР выставляет оценку в зачетную ведомость защиты курсовых работ. 

Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки обучающихся на отведенных 

для этого страницах с выставлением оценки по курсовой работе. 

Аттестация по всем КР должна быть проведена до начала промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине или МДК. Положительная оценка по дисциплине или МДК, по 

которым учебным планом по специальности предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы, при этом определяется новый срок для ее 

выполнения, но не позднее промежуточной аттестации в текущем семестре. 

Не аттестация по КР считается академической задолженностью. Результаты защиты 

курсовой работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», что соответствует бальной шкале «5, 4, 3, 2». 

 

Итоговая оценка за курсовую работу складывается: 

1.Оценивание руководителем КР объема изученной литературы; 

2.Оценивание представленного студентом письменного текста с точки зрения его содержания 

(актуальность и раскрытие темы, самостоятельность исследования, творческие выводы, 

анализ практики) 

3.Оформление курсовой работы (проекта); 

4.Оценивание защитной речи и ответов на вопросы по теме работы. 
 

Оценка Критерии оценки 

Отлично работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса, студентом сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы 

студент свободно владеет материалом и отвечает на вопросы. 



 

 

Хорошо работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. 

Незначительные замечания к оформлению работы. При защите работы 

студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Удовлетворит

ельно 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны 

собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении 

работы. При защите работы студент слабо владеет материалом, отвечает не 

на все вопросы. 

Неудовлетвор

ительно 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не раскрыто 

содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы по теме 

работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы 

студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

5.1. Основная литература: 
 
 

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. В 2 Т. ТОМ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

для СПО https://urait.ru/bcode/  Под ред. Чувакова Г.И.  Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 332 

ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. В 2 Т. ТОМ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

для СПО https://urait.ru/bcode/ Вебер В. Р. [и др.]  Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2020 с187 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ. ПРАКТИКУМ. Учебное 
пособие для СПО https://urait.ru/bcode/Профессиональное образование Гриф УМО СПО
 2020 с344 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ. Учебное пособие для 
СПО https://urait.ru/bcode/ Агкацева С. А. Профессиональное образование Гриф УМО 
СПО 2020 718 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОНКОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО
 https://urait.ru/bcode/ Отв. ред. Лапотников В. А.  Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова (г. Санкт-
Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 288 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 2-е изд., испр. и доп. 
Учебное пособие для СПО https://urait.ru/bcode/ Чуваков Г. И., Бастрыкина О. В., Юхно М. В. 
 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий 
Новгород). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 143 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО
 https://urait.ru/bcode/ Петров В. Н., Лапотников В. А., Эмануэль В. Л., Петрова Н. Г. ;  

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова (г. Санкт-Петербург).; Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 
СПО 2020 с 475 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО
 https://urait.ru/bcode/ 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/


 

 

 Оконенко Т. И., Чуваков Г. И.  Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород). Профессиональное образование Гриф 
УМО СПО 2020 158 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОНКОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО
 https://urait.ru/bcode/ 

 Отв. ред. Лапотников В. А.  Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург).
 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 288 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ. Учебное пособие для 
СПО https://urait.ru/bcode/ 

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с718 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОНКОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО
 https://urait.ru/bcode/ 

 Отв. ред. Лапотников В. А.  Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург).
 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 288 

БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА И НОСАhttps://urait.ru/bcode/   Антология мысли 
 2020 с 441 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ДЕРМАТОЛОГИИ 
И ВЕНЕРОЛОГИИ. Учебное пособие для СПО https://urait.ru/bcode/  Профессиональное 
образование Гриф УМО СПО 2020 с519 

ТУБЕРКУЛЕЗ. Учебное пособие для СПОhttps://urait.ru/bcode/   Мирошин Г. Ф., 
Мирошина Ю. Д. Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2021 с 193 

 

Дополнительная: 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО

 https://urait.ru/bcode/ 

 Ильина И. В.  Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (г. 

Орел). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 393 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. Учебник для СПО https://urait.ru/bcode/ 

 Ильина И. В. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (г. Орел).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с276 

ЛЕКЦИИ О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ https://urait.ru/bcode/ 

 Павлов И. П.  Антология мысли  2020 с148 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. Учебник для СПО https://urait.ru/bcode/ 

 Московский государственный психолого-педагогический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 365 

О ФИЗИОЛОГИИ. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И РЕЧИ https://urait.ru/bcode/ 

 Самойлов А. Ф.  Антология мысли  2020 с 200 

Журнал «Медицинская сестра» 

Журнал «Репутациология» 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет», 

необходимых для освоения профессионального модуля: 

- http://www.consultant.ru/ - нормативные документы  

- http://www garant.ru/ - нормативные документы 

- http://www.recipe.ru/ - нормативные документы  

- www.med-pravo.ru - нормативные документы 

- www.rosmedlib.ru - медицинская студенческая библиотека  

- http://www. rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  

- http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  

- http://www.fcgsen.ru/ - ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-гии  

- http://www.medsestre.ru/ - Ассоциация медицинских сестер России 
- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : ЭБС. – 

Москва: ООО ГК «ГЭОТАР». - URL: http://www.rosmedlib.ru 

- Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России. - URL: 

http://www.femb.ru/feml/, http://feml.scsml.rssi.ru 

- Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России. - URL: 

http://www.femb.ru/feml/, http://feml.scsml.rssi.ru 

- Всемирная организация здравоохранения. - URL: http://who.int/ru/ 

- Evrika.ru информационно-образовательный портал для врачей. – 

URL: https://www.evrika.ru/ 

- Med-Edu.ru: медицинский видеопортал. - URL: http://www.med- 

edu.ru/ 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 
 

ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО». Доступ предоставлен по ссылке 
www.studmedlib.ru и www.medcollegelib.ru соответственно. 

 

Профильные сайты Интернета: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный список тем курсовых работ 

 

1. Сестринская помощь пациентам с пневмонией 

2. Сестринский процесс при бронхиальной астме 

3. Особенности сестринского ухода за пациентами с туберкулезом легких 

4. Влияние грудного вскармливания на организм ребенка 

5. Сестринский уход за пациентами с кишечными инфекциями 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://who.int/ru/
https://www.evrika.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


 

 

6. Роль медицинской сестры в профилактике миопии у детей младшего школьного возраста 

7. Сестринский уход за пациентками с миомой матки в послеоперационном периоде 

8. Здоровая окружающая среда пациентов, страдающих гипертонической болезнью 

9. Особенности сестринского ухода за пациентами с железодефицитной анемией 

10. Влияние окружающей среды на пациентов, страдающих остеохондрозом 

11. Роль медицинской сестры в процессе гемодиализа 

12. Сестринский уход при отитах 

13. Сестринский уход за пациентами при нарушении мозгового кровообращения 

14. Роль медицинской сестры в профилактике вирусных гепатитов 

15. Особенности сестринского ухода за детьми с детским церебральным параличом 

16. Особенности сестринского ухода за недоношенными детьми в условиях стационара 

17. Роль медицинской сестры в профилактике остеопороза 

18. Профилактика заболеваний щитовидной железы 

19. Роль медицинской сестры в реабилитационной помощи детям с ДЦП 

20. Профилактика предупреждения рака молочной железы 

21. Сестринский процесс в профилактике сколиоза 

22. Здоровая окружающая среда пациентов с ЯБЖ и 12-персной кишки 

23. Роль медицинской сестры за пациентами с сахарным диабетом 

24. Роль медицинской сестры в профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю 

ПМ.02Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

на тему «___________________________________________________ 

___________________________________________________________» 

 

Выполнил: ______________________________,  

обучающийся ____ курса __________ формы обучения  

специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

группа _______ 

Руководитель: ____________________________________________________ 

                                             (инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________ 

                                             (уч. степень, уч. звание) 

Оценка _______________________________ 

Подпись ______________________________ 

«___»       __________________________ 202__ г. 

Москва, 202__г 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ» 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примерная структура и содержание курсовой работы  

Структура и содержание курсовой работы 

Разработке проекта плана курсовой работы со стороны студента должно быть уделено 

особое внимание. Для этого студенту целесообразно придерживаться следующей структуры 

содержания курсовой работы. 

Содержание - указываются наименование разделов и страницы. 

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и 

значение, определяется цель и задачи курсовой работы. В этой части работы указывается 

исходный материал, используемый при выполнении работы. 

Теоретическую  часть,  в  которой  дается описание  истории  вопроса,  

оценивается  уровень  разработанности  проблемы  в  теории  и  практике посредством 

сравнительного анализа литературы. Рассматривается нормативная база исследуемого 

вопроса, раскрываются основные термины и понятия. Дискуссионные вопросы этой части 

курсовой работы должны сопровождаться обязательной формулировкой собственной 

позиции ее автора. Дается краткая производственно-экономическая характеристика объекта 

исследования.  

Текст в данном разделе должен быть разбит на параграфы, выделяемые заголовками. 

Заключение: Излагаются выводы, которые явились следствием изучения предмета 

курсовой работы. Заключение представляется в виде тезисов, в предельно сжатом изложении 

и содержит выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов 

работы. 

Список литературы: указываются использованные при выполнении курсовой 

работы законодательные акты и постановления правительства, инструкции и нормативные 

акты соответствующих ведомств, статистические сборники, статьи из журналов и другой 

периодической печати. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТов. 

Приложения: Приложения оформляются как продолжение курсовой работы в виде 

ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием по 

центру слова «Приложение». Оно должно иметь заголовок и быть пронумеровано большими 

буквами русского алфавита. 

В приложении могут быть даны: выдержки из нормативных документов, таблицы, 

схемы, примеры практического материала и т.д., необходимые для раскрытия полноты 

курсовой работы. Размещают приложения в порядке упоминания в тексте ссылок на них. 

Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно, обстоятельно и 

кратко. 

По спорным вопросам, трактуемым разными авторами по-разному, или идущими в 

разрез с инструктивными материалами и нормативными актами студент должен 

сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими аргументами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бланк отзыва на курсовую работу 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу   по профессиональному модулю ПМ.02Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях                   

Обучающегося (ейся) _________________________ группы _____________ 

                                       (ФИО обучающегося)                                                                      (№ группы) 

на тему «____________________________________________________________________________» 

(тема курсовой работы (проекта)) 

1. Актуальность и практическая значимость темы________________________________________ 

2. Логическая последовательность_____________________________________________________ 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений___________________________ 

4. Правильное использование научных терминов и понятий в контексте проблемы____________ 

5. Уровень использования различных видов литературных источников______________________ 

6. Качество оформления курсовой работы_______________________________________________ 

7. Уровень самостоятельности при работе над темой курсовой работы_______________________ 

8. Недостатки работы________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Курсовая работа (соответствует/не соответствует) требованиям,                                                                                          
(нужное выбрать) 

предъявляемым к курсовым работам  (рекомендована/не рекомендована) к защите. 

                                                          (нужное выбрать)                                                      

10. Обучающаяся ________________________________________ заслуживает оценки «________». 
                                                             (ФИО)                                                                                                                   (оценка) 

   

 

Преподаватель: __________________/_______________________________ 

                                                         (подпись)                                                             (Фамилия И.О.) 

 

«_____»________________202____г. 

 

 

 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ» 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бланк задания на курсовую работу 
 

ЗАДАНИЕ 

на   выполнение курсовой работы 

Обучающийся _________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О полностью) 

Группа № ___________________________  

Тема: 

_______________________________________________________________________________ 

 Срок предоставления работы к защите ___________________________________ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

1. Исходные данные работы к защите __________________________________ 

                                                                               (проблемная ситуация, подлежащая 

разрешению) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

2. Содержание работы:_______________________________________________ 

                                                                                     (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

_______________________________________________________________ 

 

Задание выдал «____» ___________________ 202___г. 

Преподаватель _______________/___________________/                                                                                                                                                                                                                                                                       

(подпись)                    ( Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению «____» ___________________ 202___г. 

Обучающийся _______________/___________________/    

                                     (подпись)                 ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Требования к оформлению курсовой работы 
Текст курсовой работы (проекта) должен быть набран на персональном компьютере 

и распечатан на принтере, шрифт 14 пт (Times New Roman), с межстрочным интервалом – 

1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ составляет (12,5 мм) 5 знаков. Текст выравнивается по ширине. 

Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и параграфы 

должны иметь заголовки. Заголовки глав выравнивают по левому краю, печатаются жирным 

(16 пт) шрифтом (Times New Roman). Заголовки параграфов выравнивают по левому краю и 

печатаются жирным (14 пт) шрифтом (Times New Roman). 

Между пунктом и текстом одна свободная строка с межстрочным 1,5 интервалом. 

Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с межстрочным интервалом – 

1,5. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце заголовков 

точки не ставятся. 

В содержании и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими 

цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой. 

Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) в курсовой работе (проекте) не 

рекомендуется и допускается только в виде обоснованного исключения. 

Заголовки разделов «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложения» не нумеруются. Каждый заголовок должен состоять только из 

одного предложения.  

Страницы текста курсовой работы (проекта) нумеруются, номер страницы ставится в 

центре нижней части листа без точки. «Титульный лист» считается первым, но номер на нем 

не проставляется. «Задание» − второй лист; «Содержание» − третий; «Введение» − 

четвертый. Нумерация проставляется со второй страницы введения (примерно, пятый лист). 

Затем далее располагаются: «Главы», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложения». Каждая глава начинается с новой страницы. Параграфы начинать с новой 

страницы нецелесообразно. Глава не может содержать менее двух параграфов. 

В тексте курсовой работы могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления ставится прочерк, в конце каждой позиции – точка с запятой. 

Надписи на иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст выравниваются по 

центру. В подрисуночном тексте применяют полуторный интервал между строк. После 

наименования рисунка точка не ставится. Выше и ниже каждой иллюстрации следует 

оставить не менее одной свободной строки (межстрочный интервал – 1,5). Перенос части 



 

 

иллюстрации на другую страницу не допускается. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки и разъяснения.  

Таблицы имеют сквозную нумерацию. По левому краю выравнивают номер таблицы 

и размещают название. Номер таблицы, название и все заполнения выполняются шрифтом 

14 пт, при этом, в случае необходимости, внутри таблицы можно применять и более мелкий 

шрифт (до 10 пт), интервал между строк – минимальный. 

После таблицы необходимо оставить одну свободную строку (межстрочный 

интервал – 1,0). 

Если таблица имеет размеры, не превышающие размер страницы, перенос части 

таблицы на другую страницу не допускается. Если таблица имеет размеры более, чем одна 

страница, перенос таблицы допускается. При этом на каждой новой странице в левом 

верхнем углу делается надпись «Продолжение таблицы …» с указанием ее номера (название 

таблицы при переносе не повторяется). Далее через один межстрочный интервал 

повторяются заголовки граф. Ссылки по тексту на таблицы следует давать в полном виде. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный вариант). 

Ссылки по тексту на источники, которыми пользовался студент при выполнении 

курсовой работы, обозначаются числом в квадратных скобках. Рекомендуется указывать не 

только источник, но и страницу этого источника. Образец ссылки: [21, с. 621]. Первое число 

в скобках должно соответствовать номеру источника в списке использованных источников, 

который размещается в конце работы. Второе число – номер страницы. 

В некоторых случаях, когда ссылки отражают не конкретный вывод автора, а его 

концепцию, изложенную во всей работе, указывать номера страниц источника 

нецелесообразно.  

Подстраничные и  внутритекстовые сноски в работе делать не рекомендуется. 

Смысловое содержание введения и заключения не предполагают наличия ссылок: эти 

разделы являются личным умозаключением студента. 

Структура списка использованных источников выглядит следующим образом: 

нормативная литература в порядке убывания юридического статуса, затем все остальные 

источники в алфавитном порядке. Количество их должно быть не менее 20. 

После списка использованных источников размещаются «Приложения». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, по правому краю слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». Нумеруются приложения последовательно арабскими цифрами (без 

знака №), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Работа вкладывается в папку. Электронная версия курсовой работы также сдается  

руководителю для рецензирования. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИИ Е 

Примерное содержание частей и разделов 

Актуальность темы исследования (почему это следует изучать?)- это свойство 

информации, которую студент собирается изложить в своем исследовании, быть значимой и 

востребованной другими людьми в различных сферах деятельности в настоящее время. 

Определить актуальность темы исследования - значит показать соответствие темы 

общественным потребностям, изложенным в государственных документах; раскрыть 

состояние ее практического воплощения; определить заинтересованность науки в ее 

разработке. Это 2-3 предложения, которые анонсируют работу. Важно во введении, 

раскрывая актуальность темы, не уйти в раскрытие заявленной проблемы. 

С раскрытия актуальности темы начинается «Введение» к курсовой работе. Например: в 

современной (какой) медицине особую остроту (актуальность) приобретает проблема 

(чего), показать почему (можно дать статистические данные); внимание медиков 

практического здравоохранения привлекают вопросы (чего), которые необходимо решить 

… . 

Цель исследования (какой результат будет получен?)– это словесно-логическое 

описание представления о результате исследования, того, что ожидается в итоге 

исследовательской работы. Цель работы формулируется с использованием неопределённой 

формы глагола: изучить, исследовать, проанализировать, рассмотреть и т.д. Цель курсовой 

работы скрыта в названии работы. Цель всегда направлена на объект. 

Например: 

Курсовая работа на тему: «Оценка качества работы среднего медицинского персонала 

акушерского отделения Муниципального учреждения здравоохранения «Ивановская 

центральная районная больница». 

Цель исследования: провести оценку качества работы среднего медицинского персонала 

акушерского отделения МУЗ «Ивановская центральная районная больница». 

Задачи исследования (как идти к результату?)- это составные части цели исследования. 

Для определения из цели выделяются те действия, которые надо совершить, чтобы ее 

достичь. 

Количество задач должно быть не более 3-4 

Каждая задача должна соответствовать своей части в поставленной цели работы и не 

должна повторять цель или быть шире ее. 

Задачи фактически связаны с параграфами курсовой работы. Они формулируются 

аналогично цели с использованием неопределенной формы глагола: изучить, исследовать, 

проанализировать, провести анализ…, рассмотреть, оценить, охарактеризовать, выявить и 

т.д. 

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...» (ключевые понятия, 

основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

предмет исследования). 



 

 

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

В курсовой работе практического характера первая задача предусматривает анализ 

изучаемых проблем по данным литературных источников. Остальные задачи 

предусматривают выполнение исследовательской части. 

Например: 

Задачи исследования: 

1) Изучить данные литературных источников по оценке качества работы среднего 

медицинского персонала в ЛПУ РФ. 

2) Оценить качество работы среднего медицинского персонала по основным 

показателям деятельности акушерского отделения МУЗ «Ивановская ЦРБ». 

3) Оценить удовлетворенность пациентов качеством полученной медицинской 

помощи в условиях акушерского отделения МУЗ «Ивановская ЦРБ». 

4) Разработать практические рекомендации (на основании полученных результатов 

исследования) для деятельности старшей медицинской сестры акушерского отделения 

МУЗ «Ивановская ЦРБ» по улучшению качества работы среднего медицинского 

персонала. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объектом исследования могут быть 

испытуемые (люди), кабинет(ы), отделение(я), лечебно-профилактическое учреждение(я) и 

др. 

Например, сестринский процесс, деятельность медицинской сестры и др. Иногда могут 

быть одновременно несколько объектов исследования. Предмет исследования (как и через 

что будет идти поиск?) зависит от цели 

исследования и является частью объекта. Предметом исследования может быть 

деятельность персонала, маркетинговые исследования, школа здоровья, этапы 

сестринского процесса, отношения между пациентом и медицинской сестрой, и др. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее и 

частное. 

Например: 

Объект исследования: деятельность медицинских сестер акушерского отделения МУЗ 

«Ивановская ЦРБ». 

Предмет исследования: качество работы сестринского персонала. 

Методы исследования (как исследовали?) выбираются в соответствии с конкретной 

исследовательской целью и задачами, поставленными перед определенным этапом работы. 

В зависимости от цели и задач исследования отбираются методы: анализ научных текстов 

(проблемный, сравнительный, критический и др.), обобщение, схематизация абстрагирование, 

аналогия, классификация, моделирование и т.д. 

Например: 

Методы исследования: анализ литературных источников. 

При изучении практики отбираются другие методы: наблюдения, эксперимента, беседы, 

опроса и т.д. 

Например: 



 

 

 Текущее наблюдение. 

  Анкетирование. 

 Тестирование. 

 Статистическая обработка данных. 

 

Пример разработки введения курсовой работы 

 

Введение 

 

Актуальность темы определяется тем, что хххххххххххххххххххх текст 

хххххххххххххххххххххххх. 
 

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне определило проблему 

настоящего исследования: выявление ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 
 

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая практическая значимость 

хххххххххххххххххх текст хххххххххххххххх, определили тему исследования: «Х текст 

хххххххххх». 
 

Цель исследования: ххххххххххххххххх текст хххххххххххххххххххххх. 
 

Объект исследования: ххххххххххххххххх текст хххххххххххххххххххх. 
 

Предмет исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 
 

Гипотеза исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх, если: 

 ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх; 

 ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх; 

 ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 
 

Задачи исследования: 

1. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

2. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

3. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 
 

Теоретическая значимость: 

 

Практическая значимость: 

 

Методы исследования: 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного 

дало исследование?). 

Не носит обязательного характера. 

Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и 

предложений придает работе большую практическую значимость. 

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования 

позволят осуществить …;  

будут способствовать разработке ...;  



 

 

позволят совершенствовать … . 

 Заключение  

Объем заключения составляет около 10 % всего содержания курсовой работы (1-2 

страницы) 

В заключении последовательно излагаются выводы, содержатся рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы. 

Примеры оформления заключения: 

- Проанализировав источники по данной теме, мы пришли к выводу….. 

- Итак, изучив историю вопроса… …нам удалось определить основные этапы развития… 

…выделить специфические особенности… и т.д. 

- Материалы данной работы могут быть использованы в ... 

- В дальнейшем, материалы курсовой работы можно использовать как составную часть 

выпускной квалификационной работы… 

Выводы должны полностью соответствовать цели работы и характеризовать ее 

результаты. 

Выводы должны быть краткими, четкими, тезисными. Они логически должны вытекать из 

поставленных задач и соответствовать им по количеству и содержанию. В случае емкой 

поставленной задачи можно сделать несколько выводов. 

Например (см. пример цели и задач):  

ВЫВОДЫ 

1. На современном этапе оценка качества работы среднего медицинского персонала в 

ЛПУ РФ занимает ведущее место в повышении эффективности деятельности медицинских 

учреждений. Оценка качества работы медперсонала является эффективным способом 

повышения качества медицинской помощи и улучшения состояния здоровья населения 

страны. Методики оценки качества сестринской помощи существуют, но они не 

совершенны и требуют доработки. 

2. Оценка качества работы среднего медицинского персонала по основным показателям 

деятельности акушерского отделения МУЗ «Коношская ЦРБ» выявила 100% отсутствие 

постманипуляционных осложнений у пациентов, 100% результат отрицательных проб 

бактериологических исследований у процедурных медсестер. В работе палатных медсестер 

за 2008 год при бактериологическом исследовании воздуха на общую обсемененность и 

стафилококк выявлен положительный результат и 2 зарегистрированных случая 

внутрибольничного кандидоза в 2007 году. 

3. Оценка удовлетворенности пациенток качеством полученной медицинской помощи в 

условиях акушерского отделения МУЗ «Коношская ЦРБ» показала, что пациентки 

удовлетворены работой медицинского персонала, степень профессионализма среднего 

медицинского персонала оценили высоким (62%) и средним (38%), отметили 

положительные этико-деонтологические качества (внимание (72%), доброжелательность 

(70%), забота о пациентах (48%), милосердие (44%)), а также отметили аккуратный 

внешний вид персонала. 

4. С целью повышения качества работы среднего медицинского персонала разработаны 

практические рекомендации: чаще пополнять резерв аптеки по больнице лекарствами, 

выделить определенное время и место для проведения бесед и лекций со всеми пациентками 



 

 

сразу, улучшение материально-технического оснащения отделения, снизить нагрузку на 

акушерский персонал. 

Предложения (практические рекомендации) должны вытекать из полученных 

результатов работы, быть адекватными, реальными и полезными для практического 

здравоохранения. 

 
Аспект Примеры 

 
Актуальность проблемы (темы) 

 

В современной науке особенную остроту 

приобретает тема ... Актуальна проблема... 

Внимание учёных (критиков и т.д.) 

привлекают вопросы ... 

Многочисленные работы ... посвящены 
Постановка проблемы Проблема - это некая противоречивая 

ситуация, требующая своего разрешения в 

итоге курсовой работы. Проблема определяет 

тактику и стратегию исследования. 

Проблема исследования формулируется 

как указание на противоречие между тем, что 

(или как) есть в реальности, и тем, что (или 

как) должно быть. 

Из формулировки проблемы должно быть 

понятно, · что не так и· почему не так; что 

будет, если сделать как надо. 

Под проблемой понимается противоречие 

между желаемым будущим и реальной 

ситуацией, которое чаще всего выражается в 

отсутствии, недостатке чего-то, 

несоответствии (неадекватности) одной части 

реальности от другой. 

Примеры проблемных вопросов: Тема: 

«Участие медицинской сестры в уходе за 

пациентом на скелетном вытяжении». 

Проблема: «Каковы мероприятия для 

эффективного сестринского ухода за 

пациентом на скелетном вытяжении?». 

Тема: Факторы риска развития пролежней у 

пациента на скелетном вытяжении». 

Перечисление работ,посвященных 

(теме) 

 

Существует обширная литература, 

посвященная данной теме. Данному вопросу 

(проблеме, теме) посвящены следующие 

работы (статьи, монографии)...Эта проблема 

рассматривается в следующих работах 



 

 

Описание           основных подходов Можно выделить несколько подходов к 

решению данной проблемы. Существует две 

(три, четыре) основных точки зрения на 

проблему. Первый подход реализован в 

работах ..., в основе второго лежит

 концепция ...,третий подход

 состоит в том, что...В 

исследовании данной проблемы можно 

выделить несколько школ (направлений, 

точек зрения). 

Изложение        сущности различных точек 

зрения        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


