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Информационные данные: 
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изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами. 
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«Управление внутренними нормативными документами». 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА - по мере необходимости. 

6.Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ СК 

«Буденновский медицинский колледж» и не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне ГБПОУ СК 

«Буденновский медицинский колледж» без разрешения высшего руководства  ГБПОУ 

СПО  СК «Буденновский медицинский колледж».   
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1. Область применения 

Требования настоящего положения устанавливают: 

  - организацию разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ; 

  - процедура выполнения дипломной работы. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
 

   Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

   Устав ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»; 

   Приказ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

   Положение о Государственной итоговой аттестации; 

 Приказ от 23 августа 2017г. № 816 Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

 Требование Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ (ред.от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.07.2020), 

ст.108 п.17.; 

 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2020г № 15-2/И/2 – 11861 

О мерах по обеспечению безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

  Письмо Роспотребнадзора от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 «Рекомендации  

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 09.04.2020 № 02/6509-2020-32«О рекомендациях по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 

медицинских организациях». 

 

3. Термины, определения и сокращения 

В Положении используются термины, определения и сокращения. 

Наиболее часто встречающиеся в документе сокращения: 

ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

Выпускная квалификационная работа – форма Государственной итоговой 

аттестации; 

Дипломная работа – вид выпускной квалификационной работы. 

            ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

 

4. Общие положения 
4.1. Формой Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы. 
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4.2.  Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

4.2. Выполнение и защита дипломной работы является составной частью Государственной 

итоговой аттестации, предусмотренной Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего  профессионального образования.  

4.3. Выполнение выпускной квалификационной работы способствует  систематизации и 

закреплению полученных студентами знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций и применению их при решении конкретных производственных ситуаций. 

Дипломная работа должна иметь практическое значение, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми  профессиональными компетенциями в 

течение всего срока обучения, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. 

4.4. Дипломная работа выполняется в течение последнего семестра после завершения  

основной образовательной программы по одному или нескольким профессиональных 

модулей, предусмотренных учебным планом ППССЗ по специальностям: 31.02.01. 

Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело,  34.02.01 Сестринское дело. 

Затраты времени на ее подготовку и выполнение определяются учебным планом 

колледжа. 

4.5. К выполнению дипломной работы допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического  и практического обучения. 

 
5.Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

5.1. При разработке программы Государственной итоговой  аттестации определяется 

тематика выпускных квалификационных работ.  Темы дипломных работ должны отвечать 

современным требованиям медицинской науки и практического здравоохранения, 

включать основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться в лечебных 

учреждениях 

5.2. Темы дипломных работ разрабатываются   преподавателями  колледжа совместно с 

работодателем и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями в октябре 

учебного года. 

5.3. Студент имеет право самостоятельно предложить тему дипломной работы с 

представлением  соответствующего обоснования  целесообразности её разработки. 

5.4. Допускаются изменения тематики дипломных работ в пределах 30% от программы 

профессионального модуля. 

5.5. Закрепление за студентами тем дипломных работ с указанием руководителя и срока 

выполнения оформляется приказом директора колледжа до 30 ноября. 

Нарушение указанного срока может служить основанием не допуска к выполнению 

выпускной работы. 

5.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют  заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

УПР, методист, председатели предметных цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 
6. Процедура выполнения дипломной работы 

6.1. Дипломная работа   студента по специальностям Колледжа представляет собой 

самостоятельное исследование и должна:  

- носить творческий характер с использованием действующих нормативно- правовых  

документов, научной  и  справочной литературы в системе здравоохранения; 
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 - отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации; 

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка  литературы, аккуратность исполнения).  

6.2. Руководитель дипломной работы: 

-  оказывает помощь в выборе (уточнении) темы; 

- разрабатывает совместно со студентом план выпускной работы (содержание, количество 

глав, и т.д.); 

- рекомендует студенту нормативные документы, статистические данные, необходимую 

основную литературу, справочные материалы  и другие источники по теме выпускной 

работы; 

- оказывает помощь выпускнику в составлении плана практического исследования во 

время производственной и преддипломной практики, определяет содержание 

практического материала, который должен быть собран в процессе прохождения 

практики, для последующей подготовки дипломной работы; 

-  проверяет выполнение работы (по отдельным разделам и в целом). 

- готовит письменный отзыв (в печатном виде) на выпускную квалификационную работу. 

6.3. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов.  

6.4. Руководитель дипломных работ разрабатывает график консультаций, утверждаемый 

заместителем директора по учебной работе. Согласно графику по утвержденным темам 

для каждого студента разрабатываются индивидуальные задания и рассматриваются на 

заседаниях ЦМК. 

6.5. Дипломная работа выполняется на основе глубокого и всестороннего анализа 

нормативных документов, литературы по специальности с учетом выбранной тематики 

(учебников, учебных пособий, монографий, диссертационных исследований, 

периодической литературы и т.д.).  

6.6. За все сведения, изложенные в выпускной работе, порядок использования при ее 

составлении фактического материала и другой информации, обоснованность 

(достоверность) выводов и защищаемых положений, ответственность несет 

непосредственно обучающийся - автор дипломной  работы.  

6.7. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом передает в учебную часть для 

решения вопроса о допуске к защите. 

 

7. Требования к структуре и содержанию дипломной работы 

7.1. Дипломная работа должна содержать:  

- титульный лист,  

- содержание,  

- введение,  

- основную  часть (с правильным оформлением библиографических ссылок и 

приложений),  

- заключение,  

- список литературы,  

- приложения.  

 

Работа представляется в сброшюрованном виде. 

 

7.2. Введение является важной частью дипломной работы, в которой должны 

рассматриваться следующие вопросы: 
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- обоснование теоретической актуальности и практической значимости выбранной темы 

дипломной работы; 

- формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, решение которых 

необходимо для ее достижения. 

 Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав. В первой главе 

необходимо показать теоретические и методические основы изучаемой проблемы и дать 

обзор научных теорий и концепций, оценку степени изученности исследуемой проблемы, 

собственную позицию выпускника, а также обосновать методику сбора, обработки и 

анализа информации по поставленной проблеме. В последующих главах на основе 

выбранной методики  анализируются материалы  и  практические результаты 

исследования  по теме работы, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, 

даются практические предложения автора по исследуемой проблеме. 

7.3. В заключении излагаются основные результаты,  выводы и предложения, сделанные 

на основе проведенного исследования.  

7.4. В список литературы включаются нормативно - правовые акты, научную литературу, 

статьи и другие источники, использованные при написании работы с указанием фамилий, 

инициалов авторов, названия работы,  названий издательств, года и места  издания. 

Допускаются следующие способы построения библиографического списка:  

- по алфавиту фамилий авторов и заглавий источников,  

- по тематике,  

- по видам издания,   

- по хронологии. 

Список литературы должен содержать не менее 20 источников (не менее 10 книг, 

не старше 5 лет и 10 материалов периодической печати – интернет-ресурсов), с которыми 

работал автор дипломной работы.  

 
 8. Требования к оформлению дипломной работы 

8.1. Работа должна быть представлена в печатном виде. Объем дипломной работы  -  35-50 

страниц печатного текста с заданными параметрами: 

- ширина верхнего поля -  20 мм; 

- ширина нижнего поля  -  20 мм; 

- ширина левого поля  -  30 мм; 

- ширина правого поля  -  1,5 мм. 

      Текст печатается через полтора интервала 14 шрифтом Times New Roman.   

8.2. Нумерация страниц начинается со страницы 3 арабскими цифрами посередине 

верхнего листа. 

8.3. Вставки на полях и между строк не допускаются. 

8.4. При включении цитат обязательна ссылка на источник. Все ссылки должны быть на 

странице, к которой они относятся; ссылки в тексте на цитируемые работы оформляются 

следующим образом [1,с.6]; интернет-ресурсы - [1]. Сокращения в тексте, в названии и 

содержании дипломной работы не допускаются, за исключением  общепринятых: ЛПУ, 

ЦНС, ЖКТ и др.  

Например: 

автор - авт., город - г., дополнение - доп., издание -изд., исследование - исслед., 

систематический - сист., Москва -М., раздел - разд., республика - респ.  

8.5. Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте.  

В графах таблиц необходимо повторять одинаковые цифры, символы, формулы и 

обозначения,  не заменяя их кавычками или иными знаками. 

Пропуски в графах (за отсутствием данных) следует заполнять знаком "тире" или словами 

"нет данных". 

8.6. На все пронумерованные иллюстрации должны приводиться ссылки в тексте. 

8.7. Все диаграммы в дипломной работе должны быть представлены в цветном варианте. 
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8.8. Небольшие рисунки, таблицы помещаются прямо в тексте, большие - на отдельных 

листах. Все рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, представленные в тексте должны иметь 

подписи, например: Рисунок 1.(Приложение 4).  

8.9. Дипломная работа сопровождается слайдами. 

 

9. Порядок представления, рецензирования и защиты дипломных работ 

 

9.1. Согласно Положению "О Государственной итоговой аттестации выпускников средних 

учебных заведений РФ" выполненные дипломные работы подлежат рецензированию.  

9.2. К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы, успешно 

сдавшие промежуточные аттестационные испытания и допущенные к защите дипломных  

работ. Допуск оформляется приказом.  

Если  дипломная работа не предоставлена руководителю в установленный срок или 

содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям, решением  ЦМК 

студент  не допускается к защите дипломной работы, в данном случае студент имеет 

право защитить дипломную работу в течение 3 лет. 

9.3. Завершенная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

дипломная работа представляется  руководителю за 1 неделю  до даты защиты  для 

окончательной проверки и написания отзыва (Приложение № 3). 

Руководитель в течение 2-х дней со дня предоставления студентом работы  составляет 

отзыв, состоящий из: 

- оценки качества выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оценки степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценки выпускной квалификационной работы. 

Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника, выявленных  в период 

подготовки и выполнения дипломной работы. В нем могут быть отмечены  и личностные  

качества выпускника - самостоятельность, ответственность, умение организовывать свой 

труд и т.д.  

  9.4. Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

может носить как положительный, так и отрицательный характер. 

 Отзыв руководителя должен содержать  оценку по следующим критериям: 

"соответствует", "в основном соответствует", "не соответствует".  

В случае оценки руководителем работы, как не соответствующей требованиям, вопрос о 

допуске к защите выпускной квалификационной (дипломной) работы рассматривается на 

заседании  педагогического совета (совета колледжа) с участием  руководителя. 

9.5.Проверенная руководителем дипломная  работа представляется рецензенту за 5 дней 

до назначенного срока защиты для написания рецензии. По итогам рассмотрения 

дипломной работы рецензент предоставляет письменную рецензию (в печатном виде). 

(Приложение № 2). 

  Выполненные квалификационные работы рецензируются преподавателями  

соответствующей ЦМК или сотрудниками  лечебных учреждений, на базе которых 

выпускники проходили преддипломную практику. Рецензенты оформляются приказом 

директора. 

9.6.  Рецензия  должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы; 

- оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки  важных вопросов, оригинальности решений 

предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

Оценка за выпускную квалификационную  работу выставляется по пятибалльной системе. 
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  На рецензирование одной выпускной квалификационной работы отводится не более 

одного часа. 

 Критерии оценивания дипломной работы рецензентом: 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными положениями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала  и необоснованными положениями; 

-в отзывах рецензента имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

 -не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала  и 

необоснованными положениями, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

-в отзывах рецензента имеются критические замечания по содержанию работы и методам 

исследования. 

Могут учитываться следующие показатели, влияющие на профессионально-культурный 

уровень подготовленной дипломной работы: 

1. Правильность, полнота и глубина раскрытия темы в целом. 

2. Обоснованность выделения вопросов, намеченных для рассмотрения, четкость их 

постановки, правильность и глубина их раскрытия. 

3. Соответствие содержания понятийного аппарата содержанию работы в целом. 

4. Владение навыками работы с литературными источниками, в частности навыками 

цитирования, грамотного пересказа, реферирования и др. 

5. Наличие собственного мнения студента относительно теоретических положений и их 

реализации на практике, собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или 

иным положениям в науке, самостоятельно выполненного анализа литературы.  

6. Наличие и описание экспериментальной работы. 

7. Композиционная стройность текста. 

8. Грамотность оформления материала: соответствующее оформление цитат, ссылок, 

списка литературы; грамматическая правильность речи (соблюдения норм литературного 

текста), точность выражения мысли; орфографическая и пунктуационная грамотность. 

9. Наличие диаграмм, таблиц, графиков, иллюстраций, приложений; результаты 

апробации студентом материалов своей дипломной работы в виде научных докладов, 

участия в конкурсах, олимпиадах, научных кружках (портфолио студента). 

9.7. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

9.8. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 
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9.7. После рецензирования  студент сдает свою работу в учебную часть колледжа (не 

позднее, чем  за  3 дня до защиты).  

В зачетную книжку студента делается  запись о допуске к защите. 

9.8.  Защита дипломной работы проводится на открытом  заседании Государственной 

экзаменационной комиссии, состав которой утверждается директором колледжа. Порядок 

работы ГЭК определяется Положением о Государственной экзаменационной комиссии  

колледжа. 

 9.9. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. Порядок  

защиты дипломной работы устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает в себя: (Приложение 5) 

- представление автором дипломной работы в форме доклада членам ГЭК 

продолжительностью до  10 минут; 

- заслушивание отзыва  руководителя с характеристикой способностей и личностных 

качеств выпускника; 

- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; 

- вопросы  выпускнику по представленной на защиту работе; 

- заслушивание ответов выпускника на вопросы и замечания членов ГЭК по 

дипломной  работе; 

- ответы выпускника на замечания по дипломной работе. 

9.10.  По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, принимается решение 

об оценке дипломной работы. Результаты защиты определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", которые объявляются в день 

защиты. При равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

Членами государственной аттестационной комиссии в протоколе заседания по защите 

дипломных работ может быть высказано особое мнение об уровне теоретических знании и 

профессиональных компетенция  в отдельных  дипломных работах.   

9.11. Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при 

защите дипломной работы  оценку "неудовлетворительно", приказом директора 

отчисляется из колледжа с правом восстановления в течение 3 лет.  По просьбе студента 

ему выдается академическая справка.  

9.12. В случае неявки студента на защиту выпускной квалификационной работы по 

причине болезни студентом предоставляется медицинская справка в учебную часть 

колледжа.  

9.13.Студент имеет право на повторную защиту не ранее, чем через год. Для повторной 

защиты выпускной квалификационной работы студенту необходимо написать заявление 

на имя директора колледжа с просьбой о восстановлении и оформить соответствующие 

документы (до начала преддипломной практики). 

 9.14. Проведение процедуры повторной защиты дипломной работы для получения 

лучшей оценки не допускается.  

 9.15. Дипломная работа специалиста после защиты хранится в течение 5 лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, которая проводит 

списание выпускных квалификационных работ. 

                                                          

10. Критерии оценки дипломной работы 

  

10.1.Дипломная работа, представленная ГЭК, оценивается по пятибалльной системе. 

10.2.При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

-качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР, 

оформление работы; 
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-глубина и точность ответов на вопросы; 

-оценка рецензента; 

-качество презентации. 

 Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями; 

-имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

-при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследованиями, во время доклада использует иллюстративный 

материал (таблицы, схемы, графики и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, глубокий анализ практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными положениями; 

-имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

-при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, оперирует 

данными исследованиями, во время доклада использует иллюстративный материал 

(таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

-носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала  и необоснованными положениями; 

-в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

-при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный 

материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

 -не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала  и 

необоснованными положениями, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

-в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические замечания 

по содержанию работы и методам исследования; 

-при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный 

материал к защите не подготовлен. 

 Могут учитываться следующие показатели, влияющие на профессионально-

культурный уровень подготовленной дипломной работы: 

1. Правильность, полнота и глубина раскрытия темы в целом. 

2. Обоснованность выделения вопросов, намеченных для рассмотрения, четкость их 

постановки, правильность и глубина их раскрытия. 

3. Соответствие содержания понятийного аппарата содержанию работы в целом. 

4. Владение навыками работы с литературными источниками, в частности навыками 

цитирования, грамотного пересказа, реферирования и др. 
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5. Наличие собственного мнения студента относительно теоретических положений и их 

реализации на практике, собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или 

иным положениям в науке, самостоятельно выполненного анализа литературы.  

6. Наличие и описание экспериментальной работы. 

7. Композиционная стройность текста. 

8. Грамотность оформления материала: соответствующее оформление цитат, ссылок, 

списка литературы; грамматическая правильность речи (соблюдения норм литературного 

текста), точность выражения мысли; орфографическая и пунктуационная грамотность. 

9. Наличие диаграмм, таблиц, графиков, иллюстраций, приложений; результаты 

апробации студентом материалов своей дипломной работы в виде научных докладов, 

участия в конкурсах, олимпиадах, научных кружках (портфолио студента). 

10. Манера и стиль научного выступления студента на публичной защите, умение 

преподнести материал, использование наглядности, умение отвечать на вопросы, 

аргументировать свой ответ. 

10.3.Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы: 

-выдается справка об обучении установленного образца, которая обменивается на диплом 

в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты дипломной работы; 

- предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через год; 

-при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту студентом той же 

дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания. 
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Приложение 1 
 

ГБПОУ СК «БУДЕННОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

                                                                                          

               "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                     Председатель цикловой методической комиссии 

                                                                   _________________________________________ 

                                                                                    ф.и.о. 

                                           зам. директора по учебной работе 

____________________________Н. В. Земцова 

                                 " ____"___________202__года 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

 

Студенту __________________________________________________________ 

 

1 .Тема работы _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

  

            2. Дата выдачи задания _____________________________________________ 

 

            3. Исходные данные к работе (база преддипломной практики, цель работы и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

         4. Срок выполнения работы ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________ 

                                         (подпись) 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение 2 
 

СХЕМА РЕЦЕНЗИИ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

1. Актуальность и оригинальность темы, соответствие ее уровню подготовки студента 

по специальностям. 

2. Полнота разработки  в соответствии с заданием на дипломную работу. 

3. Положительные стороны и недостатки в разработке отдельных частей работы. 

Точность и достоверность полученных данных. 

4.  Теоретическая и практическая подготовленность студента. 

5.  Последовательность, грамотность изложения материала. 

6.  Качество оформления работы и иллюстраций. 

7.  Обоснованность выводов и предложений.  

В конце рецензии дается оценка работы и рекомендации о присвоении автору 

квалификации. 

          

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензия 

на дипломную работу студента _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                                          Ф.И.О., группа, курс 

Специальность "___________ дело" на тему: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Выполненная дипломная работа студентом(кой) 

________________________________________________________________ 

                                                                                               Ф.И.О. 

________________________________________________________________ 

                                                                                      текст рецензии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дипломная работа соответствует заданной теме и  

заслуживает оценки _________ Может быть рекомендована для присвоения квалификации  

Медицинская сестра/Медицинский брат. 

Ф.И.О. рецензента _______________________________________________ 

Место работы и должность________________________________________ 

Дата, подпись ___________________________________________________ 

  

 

Типовой план для написания рецензии и отзыва 

 

              Рецензия - это письменный разбор, предполагающий, во-первых, 

комментирование основных положений (толкование авторской мысли, собственное 

дополнение к мысли, высказанной автором; выражение своего отношения к постановке 

проблемы и т.д.; 

             Во-вторых, обобщенную аргументированную оценку и, в-третьих, выводы о 

значимости работы. 

             В отличие от рецензии отзыв дает самую общую характеристику без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: "Дипломная работа . . . . . . . . . . . . . . 

.(Ф.И.О.) может быть допущен к защите в Государственной аттестационной комиссии". 
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1.Предмет анализа    (" В работе автора . . . . ." или  "В рецензируемой работе)  

2.Актуальность темы ( " Работа посвящена актуальной теме . . . ", "Актуальность темы 

обусловлена . . . . .") 

 3.Формулировка основного тезиса ( "Центральным вопросом работы, где автор добился  

наиболее существенных (заметных, ощутимых) результатов, является . . . .", " В 

дипломной работе обоснованно выдвигается вопрос . . .) 

4. Краткое содержание работы. 

5. Общая оценка ( "Оценивая работу в целом . . . .", "Таким образом, рассматриваемая 

работа . . . ., "автор проявил умение разбираться в  . . .., систематизировал материал и 

обобщил его, углубил представление об исследуемом явлении . . . .") 
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Приложение 3 
ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА 

 

 

Отзыв 

 

на дипломную работу студента (тки) __________________________________ 

                                                                                                                                   Ф.И.О., курс, 

группа 

отделения ____________ дело на тему ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В дипломной работе решается (поставлена) задача ……………………………. 

Студент занимался данной проблемой…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

В работе выполнены все требования по изучению (исследованию) 

…………………………………………………………………………………………………… 

.По содержанию дипломной работы ___________________________________ 

                                                                                                                                             

Студента Ф.И.О. 

можно сделать следующие замечания (выводы)……………………………………………. 

………………………………...................................................................................................... 

 

Дипломная работа (указать тему) Ф.И.О. студента (не) соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к дипломным работам, может быть (не) допущена к защите в ГЭК. 

 

Ф.И.О. руководителя дипломной работы_______________________________ 

 

Дата, подпись _____________________________________________________ 
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Приложение 4 
 

 Таблица 1. Статистические показатели случаев заболеваемости 

пневмониями среди детей и взрослых, зарегистрированные в ЛПУ 

Год регистрации 

случаев заболевания 

пневмонией 

Показатели 

заболеваемости 

пневмонией у детей в 

возрасте до 18 лет 

Показатели 

заболеваемости 

пневмонией у взрослых 

2010г. 33 133 

2011г. 34 134 

2012г. 30 104 

2013г. 8 113 

2014г. 25 113 

  

 

            Рисунок 1. Пищеварительная система  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Диаграмма 1. «Знаете ли Вы, что такое листериоз?»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациенты
имею
представление
30%
нет 70%
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Приложение 5 

 

Схема доклада по дипломной работе при защите в ГЭК 

(продолжительность доклада до 10 минут) 

 

Уважаемый председатель!  

Уважаемые члены государственной 

экзаменационной комиссии! 

   

Представляю Вашему вниманию дипломную работу по теме: «….»        

Актуальность данной темы в том, что………….  

Целью работы являлось изучение…………..  

Для достижения этой цели были решены следующие задачи....  

Наблюдения и исследования проводились....  краткое содержание 

работы) 

На основании проведенных наблюдений (исследований) были 

сделаны следующие выводы……, предложения……….. , 

рекомендации……  

Далее докладчик отвечает на заданные вопросы. Научный 

руководитель и рецензент выступают с отзывом и рецензией дипломной 

работы, после чего докладчик выступает с заключительным словом: 

 

Уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной 

экзаменационной комиссии!  

Благодарю вас за доброжелательное  внимание.      

Спасибо   вам за объективность при анализе моей дипломной 

работы. 
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Приложение 6 
  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УР Земцова Н.В.   

Зам. директора по УПР Белозерова А.Ф.   

Начальник отдела по ВР Соломенникова 

О.А. 

  

Методист Рубанова О.П.   

Председатель ЦМК ОГД Кумпан Ю.И.   

Председатель ЦМК ОПД Черкесова А.А.   

Председатель ЦМК ОСУ Самсонова Л.В.   

Председатель ЦМК 

терапевтического 

профиля 

 

Силенко Е.А. 

  

Председатель ЦМК 

хирургического профиля 

 

Ильина Ю.А. 
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Приложение 7 
 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Подразделение Должность ФИО Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

1 Учебная часть Зам. директора по 

УР 

Земцова Н.В.     

 Практическое 

обучение 

Зам. директора по 

УПР 

Белозерова 

А.Ф. 

    

 Воспитательная 

работа 

Начальник отдела 

по ВР 

Соломенникова 

О.А. 

    

 Методический 

отдел 

Методист Рубанова О.П.     

 ЦМК Председатель ЦМК 

ОПД 

Черкесова А.А.     

 ЦМК Председатель ЦМК 

ОСУ 

Самсонова Л.В.     

 ЦМК Председатель ЦМК 

терапевтического 

профиля 

 

Силенко Е.А. 

    

 ЦМК Председатель ЦМК 

хирургического 

профиля 

 

Ильина Ю.А. 
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Приложение 8 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ редакции документа/ 

дата 

Описание изменений Автор 

1. От 20.09.2021г. 5.Организация разработки 

тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

5.4. Допускаются изменения тематики 

дипломных работ в пределах 30% от 

программы профессионального модуля. 

 

Рубанова О.П., 

методист; 

председатели 

ЦМК 

               2. От 20.09.2021г.  

9. Порядок представления, 

рецензирования и защиты дипломных 

работ 

9.6.  Рецензия  должна включать: 

- заключение о соответствии 

выпускной квалификационной работы; 

- оценку качества выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки  важных 

вопросов, оригинальности решений 

предложений), теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка за выпускную квалификационную  

работу выставляется по пятибалльной 

системе. 

  На рецензирование одной выпускной 

квалификационной работы отводится не 

более одного часа. 

 Критерии оценивания дипломной 

работы рецензентом: 

Рубанова О.П., 

методист; 

председатели 

ЦМК 

        3. От 20.09.2021г. 6. Процедура выполнения 

дипломной работы 

6.2.Руководитель дипломной работы: 

- оказывает помощь выпускнику в 

составлении плана практического 

исследования во время производственной и 

преддипломной практики, определяет 

содержание практического материала, 

который должен быть собран в процессе 

прохождения практики, для последующей 

подготовки дипломной работы; 

Рубанова О.П., 

методист; 

председатели 

ЦМК 

                4. От 20.09.2021г. 7. Требования к структуре и 

содержанию дипломной работы 

7.4. Список литературы должен 

содержать не менее 20 источников (не менее 

10 книг, не старше 5 лет и 10 материалов 

периодической печати – интернет-ресурсов), 

с которыми работал автор дипломной 

работы.  
 

Рубанова О.П., 

методист; 

председатели 

ЦМК 
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