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СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без разрешения 

руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской федерации».  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз "Об 

образовании" (С изменениями и дополнениями от 4 марта 2016 г.) 

- Уставом ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

1.2. Курсовая работа (проект) по междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

1.3.Выполнение студентами курсовой работы (проекта) осуществляется на 

протяжении изучения междисциплинарного курса (МДК), профессионального 

модуля (ПМ), в ходе которых осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.4.Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю проводится с целью: 

 -систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям; 

-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных целей и задач; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы. 

1.5.Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные рабочим 

учебным планом по специальности, в объеме не более 2-3 курсых работ 

(проектов) по междисциплинарным курсам. 

  

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1.Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 
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колледжа, рассматривается и принимается соответствующими цикловыми 

методическими комиссиями, утверждается приказом директора на основание 

заявления студента за 4 месяца до защиты.  

2.2. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом 

при условии обоснования им ее целесообразности. 

2.3.Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом) 

квалификационной (выпускной) работы. 

2.4. Знакомство студентов с тематикой курсовых работ (проектов), 

согласование тематики курсовых работ (проектов) проходит в течение первых 

недель семестра в начале учебного года.  

 

3. Требование к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

исследовательский, конструкторский или технологический характер. По объему 

курсовая работа (проект) (без приложений) должна быть не менее 20-25 

страниц печатного текста. Примерное соотношение между частями работы 

следующее: введение-2-3 страницы, заключение -2-3 страницы, остальное - 

основная часть.  

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

 

3.2. По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера 

состоит из: 

 - Содержание размещается после титульного листа. В нем содержится 

название глав и параграфов с указанием страниц. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

(Приложение №4). 

 - введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цель и задачи работы;  

 - теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 
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 - заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются 

основные направления для дальнейшего исследования проблемы. 

 - библиографический список; в котором должны быть представлены 

основные источники по теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, 

статьи справочники и интернет-источники; (Приложение 2) 

 - приложения в которых размещают вспомогательные иллюстративно-

графические, табличные, расчетные и текстовые материалы, которые 

нецелесообразно (объем более1страницы) приводить в основном тексте 

курсовой работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок. 

3.3. По структуре курсовая работа (проект) исследовательского 

характера состоит из: 

 - Содержание размещается после титульного листа. В нем содержится 

название глав и параграфов с указанием страниц. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

(Приложение №4). 

 - введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цель и задачи работы;  

 - основная часть, которая состоит из двух разделов. В первом разделе 

содержаться теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом 

является исследовательская часть, характеристика методов исследовательской 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы. При 

выборе работы исследовательского характера второй раздел включает в себя 

исследовательскую часть с методами и этапами исследования. 

 - заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются 

основные направления для дальнейшего исследования проблемы. 

 - библиографический список; в котором должны быть представлены 

основные источники по теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, 

статьи  справочники и интернет-источники; (Приложение 2) 

 - приложения в которых размещают вспомогательные иллюстративно-

графические, табличные, расчетные и текстовые материалы, которые 

нецелесообразно (объем более1страницы) приводить в основном тексте 

курсовой работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок. 
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3.4.  конструкторский или технологический характер.  

Пояснительная записка курсовой работы (проекта) конструкторского 

характера включает в себя: 

- содержание размещается после титульного листа. В нем содержится 

название глав и параграфов с указанием страниц. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

(Приложения №4). 

-введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цель и задачи;  

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции, 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологические особенности его изготовления; 

- заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются 

основные направления для дальнейшего исследования проблемы. 

-библиографический список; в котором должны быть представлены 

основные источники по теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, 

статьи,  справочники и интернет-источники. (Приложение 2). 

- приложения спомогательные иллюстративно-графические, табличные, 

расчетные и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 

страницы) приводить в основном тексте курсовой работы.Каждое приложенеие 

должно начинаться с новой страницы и иметь зоголовок. 

 Пояснительная записка курсовой работы (проект) технологического 

характера включает в себя: 

-содержание размещается после титульного листа. В нем содержится 

название глав и параграфов с указанием страниц. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

(Приложения №4). 

-введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируется цель;  

-описательную часть, в которой приводится описание модели, по которой 

разрабатывается технологический процесс; 

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

-библиографический список; в котором должны быть представлены 

основные источники по теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, 
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монографические исследования, статьи и др., в т.ч. переведенные на русский 

язык и на языке оригинала, статистические издания, справочники и интернет-

источники; (Приложение 2) 

- приложения в которых размещаются вспомогательные иллюстративно-

графические, табличные, расчетные и текстовые материалы, которые 

нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в основном тексте 

курсовой работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок. 

 Практическая часть курсовой работы (проекта) как конструкторского, так 

и технологического характера может быть представлена чертежами, графиками, 

схемами, диаграммами и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. 

3.5. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями.  

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующего профессионального модуля.  

4.2.На время выполнения курсовой работы составляется расписание 

консультаций руководителем курсовой работы. 

4.3.Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4.По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту. 

4.5.Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне 

расписания учебных занятий. (Приложение№1) 

4.6.Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 
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(Приложение 6) 

4.7. Положительная оценка по МДК или ПМ, по которой 

предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Обучающимся, неисправившимся с тематикой курсовой работы 

(проектом), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы 

(проекта) или по решению комиссии доработки прежней темы и определяется 

срок для ее выполнения и защиты в течение 2 недель. 

 

5. Требование к оценки курсовой работы 

5.1.Критерии оценки курсовой работы: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 

-  полнота охвата научной литературы; 

- уровень овладения методикой исследования; 

- научный стиль изложения; 

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

выполнения. 

5.2. Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка проставляется на 

титульном листе с подписью преподавателя руководителя. 

5.3. Оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Отрицательная оценка в зачетную книжку не вносится. Полное название 

курсовой работы вносится в зачетную книжку студента. 

5.4. Полное название курсовой работы вносится в приложение к диплому. 

Запись названия курсовой работы в приложении к диплому сопровождается 

указанием оценки. 

5.5. Несвоевременное выполнение курсовой работы считается 

академической задолженностью и ликвидируется в установленном порядке. 

5.6. Студенты, не получившие положительной оценки по курсовой 

работе, к сессии не допускаются. Курсовая работа по дисциплине учебного 

плана, оцененная неудовлетворительно, перерабатывается и возвращается на 

проверку руководителю работы. 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 4 года 

в архиве колледжа. 
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6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах и лабораториях колледжа, в библиотеке. 

 

7. Оформление курсовой работы (проекта) 

7.1.Курсовая работа (проект) должна быть грамотно написана печатным 

способом и правильно оформлена, на одной стороне листа формата А-4. 

Редактор: Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, размер – 14. 

Межстрочный интервал – полуторный. Размеры полей: правое – 1,5 см, левое – 

3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Текст статьи: выравнивание - по ширине. Отступ 

абзаца: первая строка – 1,25 см. Страницы текста курсовой работы (проекта) и 

включенные в нее иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату А4. 

7.2. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре 

верхней части страницы. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) 

листа, но нумерация страниц предоставляется начиная после титульного листа 

и содержания. Основную часть курсовой работы (проекта) следует делить на 

главы, параграфы. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

7.3. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или могут выноситься в «Приложения» с обязательным 

указанием в тексте номера приложения. 

7.4. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с 

обязательной ссылкой в тексте. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который помещается ниже слова «Таблица». 

 

Таблица № 1 «Сводные данные по эксперименту» 

    

    

 

 

7.5. Сдается выполненная работа в папке для курсовых работ или папках с 

файлами. 

 

8. Порядок сдачи курсовой работы (проекта) 

8.1.Выполненная курсовая работа (проект) подписывается студентом на 

титульном листе и не позднее, чем за месяц до защиты предоставляется 

преподавателю- руководителю. Преподаватель оценивает работу по оценочному 

листу, подписывает ее и представляет работу на комиссию для обсуждения. 
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8.2. Преподаватель –руководитель дает оценку выполненной работы, 

обращая внимание на ее актуальность и целесообразность, оформление, язык и 

стиль изложения материала, выводов и предложений. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ставропольского края 

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Специальность_________________________________________________________  

Студент _______________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

Курсовая работа на тему: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1. Характеристика работы студента над КР (степень самостоятельности при 

проведении исследования, полнота выполнения задания по КР, регулярность и 

характер консультаций с руководителем и др.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Характеристика курсовой работы (актуальность темы, ее обоснование, глубина 

раскрытия, соответствие содержания КР заявленной теме, завершенность КР, 

соответствие оформления КР требованиям ГОСТ). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендация к защите курсовой работы__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Оценка уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций  студента____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Курсовая работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) ____________________________________________________ 

                                                                 (прописью) 

Дата _________________ 20__ г. 

Руководитель работы ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Подпись руководителя работы _____________________  

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Изучение литературы и составление списка использованной 

литературы- важная часть процесса написания курсовой работы. 

При использовании в работе цитат или цифровых данных, а также в 

случае заимствования каких-либо сведений из работ других авторов, 

обязательны ссылки на первоисточники. 

Список использованной литературы к курсовой работе (проекта) 

включает ссылки на издания и другие источники информации, 

использованные автором при работе над темой. Он помещается после 

основного текста работы. Каждая ссылка в списке получает порядковый 

номер и начинается с абзаца. 

В курсовой работе необходимо использовать алфавитный способ 

расположения литературных изданий. В начало алфавитного списка можно 

вынести, если таковые имеются: официальные документы (государственные 

документы, приказы отдельных ведомств и др.). 

Общая схема описания использованного литературного источника: 

-фамилия, имя, отчество автора 

-название источника 

-сведения об издании 

-год издания 

Каждая область и элемент описания источника определяется друг от друга 

условными разделительными знаками. 

 

Образец оформления ссылки:  

 

1. Васнецова О.А. Маркетинг в фармации. М., 2008.133с. 

 

Список используемой литературы: 

Основная литература; 

1. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. М.: 

Наука, 2010. 189 с. 

2.  Богоявленская Д.Б. Метод исследования уровней интеллектуальной 

активности // Вопр. психол. 2010. № 1. С. 144-146. 

3.  Вейн А.М., Молдовану И.В. Специфика межполушарного взаимодействия 

в процессах творчества. Принцип метафоры // Интуиция, логика, творчество: 

Сб. статей / Отв. ред. М.И. Панов. М.: Наука, 2010. С. 23 

( В списке основной литературы используется источники за последнии 5 лет) 

Дополнительная литература; 

4. Венгер Л.А., Холмовская В.В. О диагностике умственного развития детей, 

поступающих в школу // Материалы II Всесоюз. симпозиума. Тбилиси: 

Мысль, 1974. Ч. 1. С. 262-270. 



 

 

 

Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

_________________________ 

Допущен (а) к защите 

 

Заместитель директора по УР 

_______________________ 

«__»_______________201___г. 

 

 

 

 

Курсовая работа  

по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

__________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

(тема курсовой работы (проекта)) 

 

Специальность  

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

 

 

Студент(ка) группа № _____    __________(Ф.И.О. студента) 

 

 

Преподаватель – руководитель  __________(Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 

город-курорт Кисловодск, 201__ г.



 

 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                   

Введение           3 

Глава 1 Наименование первой главы      6 

1.1  Наименование первого раздела (параграфа)     6 

1.2  Наименование второго раздела (параграфа)     9 

Глава 2   Наименование второй главы      16 

2.1. Наименование второго раздела (параграфа)     16 

2.2. Наименование второго раздела (параграфа)     21 

Заключение          22 

Список использованной литературы      23 

Приложения          24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общие критерии оценки курсовой работы (проекта): 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 

 полнота охвата литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 правильность  и  научная   обоснованность  выводов,  практическая 

направленность; 

 стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы (проекта) 

и сроков ее выполнения. 

На «отлично» может быть оценена курсовая работа (проект) при: 

 соответствии содержания заявленной теме; 

 глубоком и полном раскрытии вопросов теоретической и практической 

части работы; 

 отсутствии ошибок, неточностей, несоответствий в изложении 

теоретических и практических разделов; 

 глубоком и полном анализе результатов курсовой работы (проекта), 

постановке верных выводов, указании их практического применения; 

 высоком качестве оформлении;  

 представлении курсовой работы (проекта) в указанные руководителями 

сроки; 

 уверенной защите курсовой работы (проекта). 

На «хорошо» может быть оценена курсовая работа (проект) при: 

 соответствии содержания заявленной теме; 

 наличии небольших неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов, исправленных самим обучающимся в ходе 

защиты; 

 глубоком и полном анализе результатов, постановке верных выводов, 

указании их практического применения; 

 хорошем качестве оформления курсовой работы (проекта); 

 представлении курсовой работы (проекта) в указанные руководителями 

сроки. 

На «удовлетворительно» может быть оценена курсовая работа (проект) : 

 при соответствии содержания заявленной теме; 

 при недостаточно полном раскрытии вопросов теоретической или 

практической части; 



 

 

 при наличии ошибок и неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов курсовой работы (проекта), исправленных 

самим обучающимся в ходе защиты; 

 при недостаточно глубоком и полном анализе результатов; 

 при небрежном оформления курсовой работы (проекта); 

 при представлении курсовой работы (проекта) в поздние сроки; 

 при обнаружении ошибок и неточностей в ходе защиты курсовой 

работы (проекта). 

На «неудовлетворительно» может быть оценена курсовая работа 

(проект): 

 при несоответствии содержания заявленной теме; 

 при нераскрытии вопросов теоретической или практической части; 

 при наличии грубых ошибок в изложении теоретического или 

практического разделов; 

 при отсутствии анализа результатов курсовой работы (проекта); 

 при низком качестве оформления курсовой работы (проекта); 

 при представлении курсовой работы (проекта) в поздние сроки; 

 при обнаружении грубых ошибок в ходе защиты курсовой работы 

(проекта). 



 

 

Лист согласования сотрудников 

с Положением «По организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1. Заместитель директора по 

УР   

Соловьева Л.Е.   

2. Заместитель директора по 

ВР   

Кантемирова О.Е.   

3. Заместитель директора по 

УПП 

Харин В.И.   

4. Зам. директора по ОМ и 

УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.   

5. Заведующий отделением 

Сестринское дело 

Фиева О.Д.   

6. Заведующий отделением 

Сестринское дело 

Нестерова О.С.   

7. Заведующий отделением  

Лечебное дело, 

Акушерское дело 

Гавашелишвили Л.В.   

8. Заведующий отделением 

Стоматология 

ортопедическая  

Ованесянц А.Б.  

 

  

9. Ведущий юрисконсульт Власова Н.Ю.   

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     



 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

  
 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

ФИО 

Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

1 Заместитель 

директора по УР 

Соловьева Л.Е.     

2 Заместитель 

директора по ВР 

Кантемирова О.Е.     

3 Заместитель 

директора по УПП 

Харин В.И.     

4 Зам. директора по 

ОМ и УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.     

5 Заведующий 

отделением 

Сестринское дело 

Фиева О.Д.     

6 Заведующий 

отделением 

Сестринское дело 

Нестерова О.С.     

7 Заведующий 

отделением 

Лечебное дело, 

Акушерское дело  

Гавашелишвили Л.В.     

8 Заведующий 

отделением 

Стоматология 

ортопедическая  

Ованесянц А.Б.      

9 Ведущий 

юрисконсульт 

Власова Н.Ю.     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


