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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рекомендации по оформлению дополнительных материалов,  

используемых в тексте курсовой работы 

 

1. Оформление таблиц 

1.1. Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором упоминается впервые или на следующем листе. 

1.2. Таблицу следует располагать так, чтобы читать её можно было без пово-

рота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, что-

бы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

1.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Если в работе одна таблица, её 

не нумеруют. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицу следует распо-

лагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

Пример:  

Таблица 1 – Наименование таблицы  

                  

1.4. Каждая таблица должна иметь заголовок. Слово «Таблица» и заголовок 

начинаются с прописной (большой) буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

Кавычки для выделения слова «Таблица» или заголовка не используются. 

1.5. При переносе таблицы на другую страницу заголовки её граф повторяют. 

1.6. Если данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится про-

черк. 

1.7. Графы строк, столбцов, также должны иметь заголовки, начинающихся с 

прописных букв. Графу № п/п (номер по порядку) в таблицу включать не следует. 

1.8. При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его не-

целесообразно оформлять в таблицу, а следует давать в виде текста, располагая 

цифровые данные в колонки. 

2. Оформление иллюстративного материала 

2.1. Все иллюстрации (графики, схемы, рисунки, и т.п.) в работе обозначаются 

как рисунки: «Рис.1». Их необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах 

всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещаются под ними после сло-

ва «Рис. 1.». 

2.2. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые или на следующем листе. 

2.3. На все таблицы, схемы, иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Должны быть названы все сходства и различия, их оценки по величине, даны 

ссылки на статистическую значимость различий, отмечен размах варьирования 

показателей, названы наибольшие и наименьшие позиции. Детальное описание 

данных помогает анализу и обобщению результатов, придает доказательность вы-

водам. Недооценка словесного описания считается методической ошибкой. 

 

 

 



3. Оформление ссылок 

3.1. При написании дипломной работы студент обязан давать ссылки в квад-

ратных скобках с номером на источник из списка использованной литературы, 

которая оформляется в алфавитном порядке, откуда он заимствует материал или 

отдельные результаты. 

3.2. Существуют различные способы оформления внутритекстовой ссылки.  

Книга одного автора 

Лихачёв, В.К. Практическое акушерство с неотложными состояниями:  руко-

водство для врачей / В.К. Лихачёв. - М.: МИА, 2010. – 720 с. 

Книга двух авторов 

Денисова, Т.П. Гериатрическая гастроэнтерология: избранные лекции/ Т.П. 

Денисова, Л.А. Тюльтяева. – М.: МИА, 2011. – 336 с. 

Книга пяти и более авторов (описание под заглавием) 

Практическое руководство по анестезиологии / [В.Л. Виноградов [и др.]]; под 

ред. проф. В.В. Лихванцева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МИА, 2011. – 552 с.: 

ил. 

Многотомное издание с автором 

Бехтерев, В.М. Избранные труды по психологии личности: в 2 т. Т.1: Психика 

и жизнь / В.М. Бехтерев.-СПб.: Алетейя, 1999. – 255с. – (Российские психологи: 

петербургская научная школа). 

Статья из газеты 

Зорин, К. Испытание жизнью / К. Зорин // Медицинская газета.– 2011. - 20 

мая. – С.11. 

Статья из журнала 

Нестерова, С.Е. Опыт организации самостоятельной работы медицинских се-

стер врачей общей практики / С.Е. Нестерова // Главная медицинская сестра. - 

2008.- № 5.- С.35-43.  

Электронные ресурсы 

Statsoft, Inc.(1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. 

Web: http://www.statsoft.ru/home/textbook. 

3.3. Следует придерживаться единообразия в выборе оформления сносок.  

3.4. Ссылки на таблицы, приложения, рисунки берутся в круглые скобки 

(например, (таблица 2)). Возможно, также писать: «в соответствии с данными 

таблицы 5», «смотри приложение 1», «по данным рисунка 3». 

Оформление приложений 

4.1. Приложения оформляются на листах формата А-4. Каждое приложение 

начинается с новой страницы. Если приложений больше одного, то они обозна-

чаются арабскими цифрами. Знак № не ставится. Каждое из них имеет свой тема-

тический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение». Располагать 

приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

 

Пример оформления отзыва на курсовую  работу 

 

Отзыв 

 на курсовую работу студента (Ф.И.О.) ___ курса, ____ группы  

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

«_______________________________________________» 

(название) 

 

__________________________________________________ 

(Название МДК (ПМ)) 

 

 

В отзыве рекомендуется отразить следующие вопросы: 

 1. Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в курсовой работе, 

с указанием степени глубины изложения материала. Указать соотношение в объ-

емах отдельных частей работы и степень их значимости. 

 2. Характеристика работы с точки зрения её актуальности и значимости по-

ставленных в работе задач. 

 3. Основные достоинства работы с указанием степени самостоятельности 

студента в принятии отдельных решений, обоснованность выводов и ценность 

практических рекомендаций. 

 4. Основные недостатки работы. 

 5. Характеристика подготовленности студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

 6. Заключение о возможности присвоения студенту квалификации в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой и общая оценка (по 5-бальной си-

стеме) курсовой работы. 

 

 

  

Научный руководитель    __________________________   И.О. Фамилия 

         (должность) 

                 (подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


