
                                     

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе по 

специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация в ГБПОУ  

«Сочинский медицинский колледж» (далее – колледж)  составлено в соответствии 

с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 968, 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

1.2. Выпускные квалификационные работы (далее - ВКР)   выполняются в 

форме дипломной работы. Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельной работой выпускника, на основании которой государственная 

экзаменационная  комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику 

квалификации специалиста.  ВКР призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а 

также оценить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Целью дипломной работы является: 

- систематизировать полученные знания и практические умения по 

специальности; 

- овладеть методикой научного исследования в решении практических задач 

специальности; 

- осуществлять поиск, анализировать, обобщать, необходимую информацию; 

- планировать мероприятия для решения поставленных в дипломной работе  

задач; 

- совершенствование профессиональных компетенций по освоению видов 

профессиональной деятельности; 

- формирование общих компетенций: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы решения профессиональных 

задач, осуществлять поиск и использование информации, самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, ориентироваться в 

условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Задачами дипломной работы являются: 

- поиск, анализ, обобщение,  необходимой информации по теме диплома; 

- выполнение практической части дипломной работы; 

-оформление дипломной работы в соответствии с заданными требованиями; 

- разработка  материалов в соответствии с заданием на дипломную работу; 

- подготовка презентации и защита дипломной работы. 

1.5. Выполнение выпускной квалификационной работы, ее подготовка и 

оформление проводится в колледже в ходе преддипломной (квалификационной) 

практики по специальностям:   

          Лечебное дело –  4 недели; 

          Сестринское дело – 4 недели; 

          Фармация – 4 недели. 

1.6. Выпускная квалификационная работа является государственной 

итоговой аттестацией выпускников,      аверш завершающих обучение по 



 

 

 

 

специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело очной и очно-заочной 

форм обучения, Фармация. 

1.7.  К ВКР  допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

колледжа. 

 

II. Методология выполнения выпускной квалификационной 

работы и система оплаты 

 

2.1. Для определения тематики работ, разработки методических материалов,  

обеспечения методического руководства дипломными работами создается  

цикловая комиссия (далее - ЦК ВКР), в состав которой входит заместитель 

директора по учебной работе, руководители дипломных проектов, методист 

колледжа.          

Цикловая  комиссия ВКР: 

 определяет, ежегодно обновляет и утверждает тематику выпускных 

квалификационных работ; 

 разрабатывает методические рекомендации для студентов, координирует 

последовательность проведения работ; 

 подбирает   рецензентов. 

Темы дипломных работ согласовываются с работодателем, утверждаются 

директором колледжа.        

Общий руководитель ВКР – заместитель директора по учебной работе – 

организует дипломное проектирование в колледже: 

 назначает научного руководителя  ВКР; 

 контролирует проведение консультаций; 

 разрешает конфликтные ситуации при их наличии; 

 назначает рецензента на готовую дипломную работу. 

2.2. Научное руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет научный руководитель дипломной 

работы, из числа преподавателей дисциплин, по профилю которых выполняется 

работа. 

Основными функциями научного руководителя ВКР являются: 

 участие в определении темы;  

 помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и 

обработки результатов исследования; 

 составление плана-задания ВКР совместно со студентом  (приложение 

2);  

 оказание студенту помощи в разработке календарного плана выполнения 

ВКР (приложение3);  

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников и  

литературы;  

- осуществление контроля   выполнения этапов дипломной работы;  



 

 

 

 

- оказание помощи студенту в оформлении ВКР;  

- составление письменного отзыва на дипломную работу (приложение 4). 

Основной формой научного руководства являются консультации, которые 

проводятся в колледже 2 раз в неделю и носят индивидуальный или групповой 

характер.  

Цель консультации – систематический контроль и оказание своевременной 

помощи студенту.  

2.2 . Рецензентом  может быть  один из опытных специалистов, работающий 

по теме выпускной квалификационной работы. Рецензия на дипломную работу  

(приложение 6) составляется представителем практического здравоохранения по 

профилю работы,  руководителями аптечных предприятий. 

2.3 . Система оплаты: 

- расчет производится из следующих показателей – количество часов, 

предусмотренных учебным планом –575 

- на одну дипломную работу за одного студента -15часов;  

-  научный руководитель - подготовка отзыва один час на одну дипломную 

работу; 

- рецензент – один час на подготовку рецензии одной дипломной работы; 

- член ГЭК – десять часов на работу в одной группе. 

 

III. Организация деятельности студента при выполнении  выпускной 

квалификационной работой 

3.1Мотивация студента на выполнение ВКР.  

Знакомство студента с целями дипломного проектирования, процедурой 

выполнения и защиты ВКР, с требованиями к содержанию и оформлению 

дипломов. 

Цели дипломной работы: 

1. Систематизация, закрепление и расширение знаний и умений по 

специальности. 

2. Применение знаний и умений при решении конкретных 

профессиональных задач. 

3. Развитие навыков самостоятельной работы и проведения исследований. 

4. Выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы.    

К выпускным квалификационным работам предъявляется ряд общих 

требований: 

3.1. Выбор темы дипломной работы или дипломного проекта следует 

осуществлять с учетом следующих требований: 

1. Актуальность. 

2. Научная новизна. 

3. Практическая значимость. 

Тематика ВКР разрабатывается и утверждается ЦК ВКР, ежегодно 

обновляется. 

Выпускник  имеет право уточнять и изменять формулировку темы с учетом 

конкретных возможностей и интересов. Закрепление за студентом темы ВКР 

должно оформляться соответствующим приказом по колледжу. 



 

 

 

 

Перед уходом на государственную практику выпускник получает 

«План-задание на выполнение ВКР»,  Задание составляется и подписывается 

научным руководителем, утверждается заместителем директора по учебной 

работе. Принятие задания к исполнению подтверждается подписью студента с 

указанием даты. 

3.2. Формулировка целей и задач ВКР. 

 Цели и задачи должны соответствовать теме, быть конкретны и направлены 

на конечный практический результат. 

3.3. Составление содержательного и календарного планов ВКР. Студент 

составляет календарный план, где планирует последовательность, очередность и 

сроки выполнения отдельных этапов работы. 

3.4. Выполнение ВКР при консультативной помощи научного руководителя и 

консультанта.  

Для успешного выполнения ВКР студент должен использовать следующие  

методы исследования: изучение литературных и других источников, наблюдение,  

изучение опыта работы, беседы, анкетирование, математические методы 

обработки количественных результатов. Наиболее продуктивно их комплексное 

применение. Руководитель оказывает студенту помощь в составлении библиогра-

фии по теме 

3.5. Анализ полученных данных и выработка решений.  

Студент систематизирует и анализирует результаты исследований.  

Разрабатывает  необходимые по теме методические материалы ( например: 

рекомендации по реабилитации, памятки по рациональному питанию и т.д) 

IV. Требования к структуре и оформлению ВКР 

Объем дипломной работы печатного текста составляет не менее 30 и не 

более 40 листов.  

Дипломная работа  состоит из следующих разделов: 

 титульный лист;   

 оглавление; 

 введение: актуальность, теоретическая и практическая значимость  

избранной темы, цели, задачи, объект, предмет, методы исследования, 

литературный обзор: история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике; 

 основное содержание работы,  включающее   практическую часть в виде 

карт наблюдения, схем, таблиц, подтверждающих практические результаты.  

 заключение: выводы и рекомендации по практическому использованию  

полученных результатов; 

 предложения; 

 список использованных источников и литературы;                                                                 

 приложения. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы дипломной 

работы, ее актуальность, формулировку целей, задач,  предмета, объекта 

исследования, выдвигаемой гипотезы, описание методов исследования, 

литературный обзор: история вопроса, уровень разработанности проблемы в 



 

 

 

 

теории и практике. 

В основной части излагаются теоретические основы и краткая история 

поставленной проблемы. Дается характеристика состояния проблемы на основе  

анализа литературы и изучения практики. Описываются проведенные 

исследования, наблюдения. Дается анализ собранного материала, делаются 

обобщения. В тексте следует помещать необходимый графический  и 

иллюстративный материал, однако, не перегружая им основную часть  и вынося 

некоторый материал в приложения. 

Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы, указывается их 

практическая и теоретическая значимость.  

Предложения автора по решению изученной проблемы, отражают 

профессиональную компетентность автора. 

Приводимый в дипломной работе или дипломном проекте список 

использованных источников и литературы свидетельствует об объеме 

использованных студентом литературных источников, навыков работы с 

литературой. Составляется список в алфавитном порядке фамилий авторов в 

каждом из разделов. 

Приложения  оформляются на отдельных листах. 

 

V. Проведение предзащиты и защита ВКР 

5.1.На  выпускную квалификационную работу составляется письменный 

отзыв  научного руководителя, после чего ВКР направляется на рецензию. 

5.2.Предзащита дипломной работы проводится в период подготовки к ВКР и 

составляет две недели. К предзащите допускаются работы оформленные в 

соответствии с требованиями положения о ВКР. 

5.3.Предзащита ВКР оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

5 «отлично» – избранная тема актуальна, в работе использованы различные 

научные методы исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование 

темы, определена практическая значимость работы,  выстроена  в точной 

логической последовательности; содержание доклада последовательное, логичное, 

конкретное, свободное владение профессиональной терминологией, студент 

грамотно и четко отвечает на вопросы членов комиссии, оформление ВКР 

выполнено в соответствии с требованиями, отзывы рецензента и руководителя 

положительные; 

4 «хорошо» – в работе использованы однотипные методы исследования, 

работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 

определена практическая значимость работы, содержание доклада 

последовательное, логичное, конкретное, свободное владение профессиональной 

терминологией, затруднение с ответами на вопросы членов комиссии, 

отступление от требований к оформлению ВКР, отзывы рецензента и 

руководителя положительные; 

3 «удовлетворительно» – в работе использованы однотипные методы 

исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование 

темы, определена практическая значимость работы, содержание доклада 



 

 

 

 

непоследовательное, неконкретное, затруднения  с ответами на 

вопросы членов комиссии, отступления от требований  к оформлению ВКР, 

имеются замечания к содержанию  и оформлению работы со стороны рецензента 

и руководителя; 

2 «неудовлетворительно» – вместо теоретического и практического 

исследования в работе содержатся только выписки из литературных источников, 

не проведены практические исследования, содержание доклада 

непоследовательное, неконкретное, студент плохо ориентируется в 

представленном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению 

работы со стороны рецензента и руководителя. 

 5.4.Далее ВКР с отзывом научного руководителя, рецензией представляется 

заместителю директора по учебной работе за четырнадцать дней до срока защиты, 

который решает вопрос о допуске студента  к защите. Срок защиты дипломной 

работы  определяется расписанием государственной итоговой аттестации 

колледжа. 

5.5.Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей состава комиссии.  

Участие рецензента на защите не является обязательным. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,5 часа.             

На защите выпускник делает краткое сообщение (10-15 мин.), в котором 

излагаются мотивы выбора темы, характеризует поставленные цели и задачи, 

предмет и методы исследования, выдвинутую гипотезу, полученные результаты и 

выводы, обосновывает предложения. Защита ВКР обязательно сопровождается 

мультимедийной презентацией. Затем зачитываются отзывы руководителя и 

рецензента. Далее студенту членами ГЭК может быть задан любой вопрос по 

диплому. В заключение автору работы представляется возможность защитить или 

разъяснить положения, которые вызвали возражения, ответить на замечания. 

5.6. Решение ГЭК об оценке ВКР и присвоении квалификации принимается 

на закрытом заседании. Путем открытого голосования простым большинством 

голосов членов комиссии. При равном количестве голосов председатель комиссии 

(или заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

5.7.Оценки  за ВКР объявляются студентам в день защиты после 

оформления протоколов заседания комиссии, которые составляются отдельно на 

каждую работу по установленной форме и заносятся в книгу протоколов 

государственной аттестации по специальностям. Протоколы подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарём и всеми 

членами комиссии и хранятся в архиве колледжа.         Решение государственной 

аттестационной комиссии об оценке ВКР и о присвоении квалификации 

студентам, защитившим дипломные работы, объявляется приказом директора. 

5.8.Если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, 

возможно ли представление данной работы к повторной защите или необходимой 

доработке или же студент должен разработать новую тему. Выпускник 

отчисляется из колледжа и направляется на работу в установленном для молодых 

специалистов порядке. В этом случае выпускнику вместо диплома выдается  

справка об обучении. Повторная защита назначается не раньше чем через три 



 

 

 

 

месяца и не более чем через 5 лет после прохождения ИГА впервые. 

Повторное прохождение государственной аттестации не может быть 

назначено более 2 раз. 

Студентам, которые не защитили ВКР по уважительной причине, 

подтвержденной документально, предоставляется возможность сдачи 

государственной итоговой аттестации. Для этого назначаются дополнительные 

заседания ГЭК, в течении четырех месяцев после подачи заявления студентом. 

5.9. После защиты ВКР хранятся в колледже не менее пяти лет в фондах 

библиотеки или учебных кабинетах, где ими могут воспользоваться студенты и 

преподаватели. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, 

которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных 

работ.  

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствую-

щим актом. 

Работникам лечебных учреждений, аптек и другим заинтересованным 

организациям, самим дипломникам разрешается снимать копии с ВКР. 

Лучшие ВКР представляются на студенческие научные конференции, 

конкурсы, публикуются, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах медицинского учреждения. 

 

Заместитель директора по учебной  работе                          И.Н. Самойленко 

 

Методист                                                                                              Т.Е. Белозерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Приложение  №1 



 

 

 

 

 

МАТРИЦА ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

  № 
Параметры 

(показатели качества ВКР) 
Основные индикаторы 

1.  Обоснование актуальности 

тематики работы 

 тема отражает актуальную проблему; 

 тема направлена на повышение 
эффективности профессиональной деятельности 

специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2.  Полнота, корректность и 

соответствие научного аппарата 

теме исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована 
проблема; 

 правильно определены объект и предмет 

исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме 

исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие 

достичь цели исследования; 

 сформулирована гипотеза (для ВКР научно-
исследовательской направленности). 

3.  Полнота, корректность и 

соответствие понятийного 

аппарата теме исследования 

 проведен теоретический анализ основных 

понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов 

(глоссарий). 

4.  Соответствие содержания работы 

теме исследования 

 соответствует целевой установке и задачам 

исследования; 

 отражает полноту реализации цели 

исследования; 

 отражает готовность к решению задач 

основных видов профессиональной деятельности;  

 комплексность и интегративность работы 

(применение знаний гуманитарных, 
общепрофессиональных и специальных 

дисциплин). 

5.  Отражение степени 

разработанности проблемы 

 продемонстрировано умение 

ретроспективного анализа литературы и 
источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или 

зарубежные «школы», передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически 

оценивать концепции различных авторов. 

6.  Ясность, логичность и научность 

изложения содержания 

 теоретическое обоснование выполнено 

системно и логично; 

 язык и стиль изложения содержания; 
соответствуют жанру научно-исследовательской 

работы; 

 теоретические знания соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

7.  Уровень и корректность  умение выбрать и обосновать методы и 



 

 

 

 

использования методов 

исследования 

средства решения проблемы; 

 корректность использования методов 

исследования. 

8.  Анализ результатов и выводы  имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения 

обоснованы и опираются на содержание работы 
(или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично 

связаны с практическими рекомендациями. 

9.  Практическая значимость 

результатов 

 имеются рекомендации по использованию 

материалов исследования в практической 
деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в 

области профессиональной деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению 

исследуемой проблемы; 

 имеется акт о внедрении результатов 

исследования. 

10.  Оформление работы  работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением 
компьютерных технологий; 

 формат бумаги – А4 (210 х 297 мм.) 

 параметры страницы: поля – левое 30 мм., 

правое 15 мм., верхнее и нижнее по 20 мм.; 

 текст имеет деление на абзацы; 

 название глав и параграфов соответствует 

внутреннему содержанию и оглавлению работы; 

 список источников и литературы оформлен в 
соответствии с ГОСТ; 

 ссылки на информационные источники и 

оформление цитат соответствуют требованиям 

ГОСТ; 

 оформление и нумерация таблиц, рисунков и 
ссылок на них соответствует требованиям ГОСТ;  

 приложения и ссылки оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 



 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Сочинский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Рабочая ведомость заседания государственной экзаменационной комиссии 

«______» июня 20__г. 

Специальность___________________________________________________ 

Вид государственной (итоговой) аттестации 

защита выпускной квалификационной работы 

№ 
Ф.И.О. 

студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

Тема 
выпускной 

квалификацио
нной работы 

Оцен

ка за 
офор
млен

ие 

Оце
нка 
за 
 

Оценка за 
теорети-
ческую 
часть 

Оценка за 
практи-
ческую 
часть 

Оценка 
за 

защиту 

Итого-
вая 

оценка 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          
17          

18          

19          

20          

21          
22          
23          
24          
25          

 

Члены ГЭК: 

 

 

_________________________/_________________________ 
                                          подпись                                   расшифровка подписи 

«__»__________20       г 

 
 



 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Сочинский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 
 

ПРОТОКОЛ №___________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

« ____ » ____________ 20 __ г. Время работы: с _____ до________ 

по защите выпускной квалификационной работы выпускника (цы) _________  

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему ______________ _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

специальность______________________________________________________ 

группа________________________________________________________________ 

научный руководитель ВКР___________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель ГЭК__________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК______________________________________________ 

Члены ГЭК__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. Текст ВКР с приложениями ________________________________________  

2. Отзыв научного руководителя ВКР__________________________________ 

3. Рецензия на ВКР _________________________________________________  

После сообщения о выполненной работе в течение _______ мин выпускнику 

были заданы следующие вопросы по защите ВКР: 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. задавшего вопрос, краткое изложение сути вопроса) 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1.Признать, что выпускник (ца) _________________________________  

выполнил (а) выпускную квалификационную работу и защитил (а) 

с оценкой______________________ 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Председатель ГЭК _________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК_______________________________________________ 

Члены ГЭК________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК_____________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

Заместителю директора по учебной работе 

 

(Ф.И.О.) 

студента группы_______________________  

специальности ________________________  

форма обучения________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы __________________ 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента ______________/____________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Подпись научного руководителя ВКР __________________/_________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Зам. директора по УР  
 

_____________ / ___________________________ 
(подпись)   (Ф. И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель директора по УР 

 

 (Ф.И.О.) 

«___» __________________ 201_ г. 

 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

студента группы ____, специальности_______________________,                   формы обучения,  
                                                                                      (очная, очно-заочная, заочная)                                                         

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

________________________________________________________________________________                

 
 

Срок  предоставления к защите «____» ________________ 201__ г. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

Задание: период выполнения с _________ по ____________ 

 
Студент:                           ____________________________________ФИО 

Научный руководитель: ____________________________________ФИО 

Зам. директора по УР     ____________________________________И.Н.Самойленко  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение  3 

 

Календарный план выполнения дипломной работы 

 

Тема дипломной работы___________________________________ 

Дисциплины _____________________________________________ 

Срок сдачи законченной работы_____________________________ 

 

 

№ Этапы работы Сроки 

выполнения 

Отметки 

руководителя о ходе 

работы 

1 Составление плана работы. Определение 

ее примерной структуры (формулировка 

основных разделов, актуальности, целей, 

методов исследования) 

3 дня  

2 Подбор литературы по теме, составление 

библиографического списка и утверждение  его 

руководителем работы. 

1,5 

недели 

 

3 Сбор материала к основной части работы 

(составление карт сестринской оценки на 

пациентов) 

2 

недели 

 

4 Оформление разделов: Введение, обзор 

литературы. 

3 дня  

5 Оформление раздела: практическая часть 

работы. 

3 дня  

6 Формулировка выводов практической 

части исследования и рекомендаций. 

3 дня  

7 Представление завершенной курсовой 

работы руководителю 

3 дня  

8 Доработка, устранение отмеченных 

руководителем недостатков. 

3 дня  

9 Подготовка доклада и презентации к 

защите работы. 

3 дня  

1 Рецензирование работы 1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ЗА РУКОВОДСТВО  

ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ НА ТЕМУ «…» 

 

Дата ФИО 

руководителя 

ФИО 

дипломника, 

№ группы  

Работа, 

проделанная 

руководителем 

Кол-во 

часов 

Подпись 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  4 

 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

______________________________________________________________ , 
(Ф. И.О. , ученая степень, ученое звание) 

 

студента группы ____, специальности___________,              формы обучения,  
                                                                                                                               (очная, очно-заочная, заочная) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

на выпускную квалификационную работу по теме______________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Описание работы______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 

Положительные стороны______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Замечания______________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Рекомендации  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Приложение  5 

 
  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

 

 

 № 

 

 

Параметры  

Качественные 

характеристики 

и критерии 

оценки 

  1 Актуальность проблемы исследования  

2

2 

Степень выполнения целей и задач исследования   

3

  3 

Студент умеет конструктивно взаимодействовать и 

работать в сотрудничестве с научным руководителем 

 

4

4 

Практическая значимость работы и готовность к 

апробации или внедрению 

 

1 Научная и теоретическая значимость исследования, 

возможность отражения в печати 

 

 

Критерии оценки:   

Каждый параметр может быть отмечен качественной  характеристикой 

– «высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не 

соответствует». 

Заключение: задание на выпускную квалификационную работу 

выполнено_________________________________________________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка     студента ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.)   

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

_____________________и  
                                                                                                                                  (код, название)   

он(а) может/не может  быть допущен(а) к защите. 

 

«____»_______________201__г.     

 _____________/_______________________ 
  (подпись)                        (Ф.И.О. отчетливо)  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  6 

 

ГБПОУ   

«Сочинский медицинский колледж» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

студента группы ____, специальности___________,              формы обучения,  
                                                                                                                               (очная, очно-заочная, заочная) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы ______________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рецензент 

_______________________________________________________________  
(ф.и.о., должность) 

Отзыв рецензента составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

1.Соответствие содержания работы плану-заданию на ВКР, актуальность 

темы. 

2.Полнота и глубина анализа теоретических и практических 

исследований по изучаемой теме (по литературным источникам). 

3.Оценка практической значимости работы.  

4.Степень самостоятельности дипломника в решении поставленных 

вопросов, его инициативность. Умение принимать самостоятельные решения, 

использовать в работе современные достижения науки и техники. 

5.Оценка качества оформления ВКР. 

6.Заключение об актуальности работы, возможности использования ее  

    результатов для практического здравоохранения и оценку работы   в 

целом. 

7.Предлагаемая оценка ВКР. 

«____»_______________201__г.     

 _____________/_______________________ 
                 (подпись)                        (Ф.И.О. отчетливо)  
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