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1. Область применения 

Настоящее положение регламентирует порядок создания и защиты 

дипломной работы, определяет требования к ее написанию. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ- 273 от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013г. № 968 с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 

ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 22 

января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по специальностям подготовки 

отрасли «Здравоохранение». 

3. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС III 

поколения предусматривает выпускную квалификационную работу в виде 

дипломной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы проводится с 

целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части выполнения требований к 
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формированию общих и профессиональных компетенций, видов 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) медицинских или образовательных организаций. 

Организация разработки и выполнения выпускных 

квалификационных работ.  

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами медицинских организаций, рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях соответствующих ЦМК. 

Дипломные работы должны носить исследовательский характер, 

отражать изучение современного состояния здравоохранения, собственный 

организационный опыт. 

Директор колледжа назначает приказом руководителей выпускных 

квалификационных работ. Одновременно, кроме руководителя, назначаются 

консультанты по отдельным вопросам выпускной квалификационной работы. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ (с указанием 

руководителей, индивидуального задания и срока выполнения) оформляется 

протоколом заседания ЦМК и приказом директора колледжа до 30-го 

декабря. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Объем 

индивидуального задания должен соответствовать времени, отводимому на 

дипломную работу. В задании руководитель определяет направление, 

характер, объем работы по отдельным разделам, календарный график 

работы, срок окончания подготовки дипломной работы. 

Задания на дипломные работы рассматриваются на заседании ЦМК, 

подписываются руководителями дипломной работы и утверждаются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Задание 

составляется в двух экземплярах: один экземпляр выдается дипломнику, 

второй - остается в цикловой комиссии. 
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Задание является основанием для работы студента – дипломника над 

темой, определяет уровень и объем дипломной работы и выдается студенту 

не позже, чем за 6 месяцев до защиты. 

В зависимости от характера задания дипломная работа может носить 

комплексный характер, т.е. объединять различные профессиональные 

модули. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют зам. директора по УВР, зав. 

практическим обучением, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

 - разработка совместно со студентом календарного плана-графика 

выполнения работы; 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 10-12 студентов. На консультации должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 
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По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает в учебную часть. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

студентами, как в образовательных, так и в медицинских организациях. 

 

4. Содержательная часть 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- опытно-практическую часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

-приложение. 

Дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется 

в зависимости от профиля специальности и темы работы. 

4.1. Структура дипломной работы: 

1. Титульный лист (приложение № 1); 

2. Содержание, состоящее из: 

2.1.  введения; 

2.2. основной части, включающей обзор и анализ литературы, 

нормативно-правовой документации по теме работы, и опытно-практическая 

(практическая) часть работы; 

2.3. заключения, содержащего выводы и предложения по 

исследуемому вопросу. 
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2.4. библиографический раздел (список используемой литературы) 

2.5. приложения к дипломной работе (при их наличии) 

Наличие в работе других разделов определяется ЦМК и указывается в 

задании. 

Содержание дипломной работы должно включать, как правило, 

разработку вопросов, направленных на совершенствование, повышение 

эффективности ухода, лечения, профилактики заболеваний, охраны здоровья 

населения на основе последних достижений медицинской науки, 

практического здравоохранения. Критериями оценки уровня дипломной 

работы по ее содержанию являются: 

1. практическая ценность; 

2. полнота и научность раскрытия темы; 

3. степень самостоятельности выполнения работы; 

4. грамотность сформулированных выводов и предложений; 

5. содержание доклада студента и ответов на вопросы; 

6. теоретическая и практическая подготовка студента; 

7. отзывы рецензента и руководителя работы. 

Содержательная часть работы начинается с введения. 

Введение содержит обоснование темы (раскрытие ее актуальности), 

проблему, цель и задачи исследования, состояние изученности вопроса, а 

также аргументируется выбор объекта, предмета и методов исследования. 

Важным во введении является определение цели исследования, т.е. 

желаемого результата. От правильной формулировки цели и намеченных 

конкретных задач и путей ее достижения зависит содержание дипломной 

работы. Введение должно быть по возможности кратким (не более 1/10 всего 

текста или примерно 2-3 страницы). Типовая структура введения: 

актуальность темы, проблема исследования, цель, объект, предмет, задачи и 

методы исследования. Также указывается база опытно-практической части 

исследования. Приветствуется обоснование практической значимости 

исследования. 

Обзор литературы (теоретическая часть) является первой главой и 
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содержит анализ знаний по теме дипломной работы со ссылкой на авторов и 

их труды. Он должен быть кратким, но достаточно исчерпывающим, 

отражающим все ценное, что достигнуто наукой и передовой практикой. При 

этом студентом-дипломником критически оценивается материал 

литературных источников, делаются выводы и формулируются задачи, 

которые должны быть решены в дипломной работе. 

Опытно-практическая (практическая) часть. Описывается объект, 

предмет, методика исследования, полученные результаты. Здесь излагаются 

выполненные исследования (количество лиц, охваченных тестированием, 

анкетированием, количество проб, лабораторных исследований и т.д.), 

приводятся полученные результаты. Для лучшей наглядности результатов 

исследований оформляются схемы, таблицы, графики, рисунки. На базе 

конкретных данных обосновываются главные положения исследуемой темы 

и выводы. 

Заключение включает выводы. Выводы представляют краткое 

изложение полученных результатов. Они отражают весь процесс работы по 

теме и завершаются предложениями, направленными, по мнению автора на 

совершенствование исследуемого участка работы. 

4.2 Оформление дипломной работы 

Объем текста дипломной работы определяется руководителем и 

обычно составляет 35- 50 листов машинописного текста, включая схемы, 

рисунки, диаграммы и другой наглядный материал. Работа печатается на 

листах формата А-4, цвет шрифта должен быть черным, кегль – 14, шрифт 

Times New Roman, с полуторным интервалом, брошюруется пластиковой 

пружиной. Листы текстовой части должны иметь поле: слева 30 мм, сверху и 

снизу - 20 мм, справа - 15 мм. Отступ (красная строка) – 1,5 см.  

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине 

строки без точки в конце и печатают с заглавной буквы без подчеркивания 

полужирным шрифтом. Каждый структурный элемент следует начинать с 

новой страницы. Главы, параграфы обозначаются арабскими цифрами: 1 - 

глава; 1.1. - параграф. Между параграфами 2 интервала. 



 

8 
 

 

 

Глава 1. Название главы 

1.1 Название параграфа 

Титульный лист входит в общую нумерацию, номер на нем не 

ставится. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правой нижней части 

листа без точки. 

Небольшие рисунки, таблицы помещаются прямо в тексте, большие – 

на отдельных листах. Все рисунки, схемы должны иметь подписи, например:  

 

рис.1. Название рисунка 

(шрифт 12, выравнивание по центру, возможен курсив).  

Таблица подписывается 12 шрифтом в правом верхнем углу. Название 

таблицы пишется по центру 14 кегль:  

          Таблица 1  

Название таблицы 

 Шрифт 12  Шрифт 12  Шрифт 12 

 

Ссылки в тексте дипломной работы составляют в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. N 95-ст. 

Введен с 1 января 2009 г.). 

Ссылки делаются в квадратных скобках:[5,c.45] 

Список литературы размещают в алфавитном порядке и составляют в 

соответствии с ГОСТом 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

утвержденном в 2004 году (Приложение № 6). 
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В списке литературы должны преобладать новые издания. Количество 

использованных источников для дипломной работы специалиста составляет 

не менее 30 источников. 

Приложения приводятся в конце работы после списка литературы. 

Дополнения должны включать вспомогательный материал, необходимый для 

полноты восприятия дипломной работы (таблицы, графики, глоссарии, 

методы, иллюстрации, рекомендации по внедрению) и приводятся только в 

случае необходимости.  

Дипломная работа сопровождается слайдами, количество которых не 

должно превышать 20 шт. 

Рекомендуемая структура дипломной работы приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Рекомендуемая структура дипломной работы 

 
Наименование раздела дипломного проекта Примерное 

число 

страниц 

1. Введение: обоснование причин выбора темы дипломного проекта, 

постановка целей, которые предполагалось достичь и задач, которые 

предполагалось решить в процессе работы. 

2-3 

2. Теоретическая часть. Введение в область исследований, характеристика 

проблем, их актуальности, проработанности, определение концептуальной 

базы дипломного проектирования. 

10-20 

3. Экспериментальная часть. Анализ собранной информации, результатов 

исследования. Формулирование выводов в соответствии с поставленными 

целями и задачами дипломной работы, оформление результатов 

исследования. 

15-20 

4. Заключение. Формулирование итоговых выводов, обоснование 

достижения поставленных во введении целей, определение организаций, 

заинтересованных в рекомендациях. 

 

3-5 

Список использованной литературы 2-3 

Приложения  

 

4.3 Отчетные документы 

Отчетными документами по данному Положению являются: приказы 

директора в части, касаемой дипломных работ, протоколы ГИА, выписки из 

протоколов заседания ЦМК, в которых определены темы дипломных работ, 

преподаватели-руководители и студенты, выполняющие дипломные работы; 

заявления студентов, индивидуальные задания, выполненные дипломные 

работы. 
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5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников медицинских организаций, 

преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

-оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием Ф.И.О., звания, 

степени, должности, даты. Рецензия заверяется печатью организации, в 

которой работает рецензент. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ 

Решение о допуске к предзащите дипломной работы принимается 

заведующим отделением по представлению председателя цикловой 

комиссии. 
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В процессе предварительной защиты комиссия заслушивает 

дипломника и дает заключение о допуске к защите. Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента, который 

оформляется приказом директора по колледжу. Готовая дипломная работа с 

отзывом руководителя, рецензией, индивидуальным заданием передается в 

государственную экзаменационную  комиссию (секретарю) не позднее, чем 

за 3 дня до защиты. 

Студент может быть не допущен к защите дипломной работы по 

причинам: 

1. Наличие академической задолженности по текущим курсовым 

аттестациям в соответствии с учебным планом. 

2. Нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

4. Отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

- списки студентов, защищающих дипломную работу (представляет 

учебная часть); 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ о допуске выпускников к защите дипломной работы;  

-книга протоколов ГЭК; 

- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, МДК 

и модулям, полученных дипломниками за весь период обучения; 

- зачетная книжка выпускника; 

- дипломная работа с отзывом руководителя и рецензией, 

индивидуальное задание на выполнение дипломной работы  (представляет 

цикловая комиссия); 
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- иные материалы, подтверждающие эффективность учебной и 

исследовательской работы выпускников (печатные труды, статьи, акты о 

внедрении и т.п.) (представляют выпускники) 

- портфолио. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии в следующей последовательности: 

- секретарь предметной комиссии ГЭК представляет комиссии и 

присутствующим дипломника, называет тему его дипломной работы; 

- сообщение студента (до 10 минут), в котором он должен обосновать 

актуальность темы, сформулировать цели и задачи исследования, методы их 

решения, кратко изложить основные положения дипломной работы, выводы, 

особо выделить предложения и практические рекомендации; 

- ответы студентов на вопросы членов ГЭК после заслушивания 

доклада студента; 

- выступление руководителя с отзывом на данную работу; 

- один из членов ГЭК зачитывает рецензию на работу и иные 

материалы, акты и справки, если они приложены к работе; 

- ответы выпускника на вопросы теоретического и практического 

характера, связанные с темой защищаемой дипломной работы, замечания 

рецензента.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 

минут. 

Вопросы могут задавать только члены ГЭК. При ответе на вопросы 

дипломнику по разрешению председателя ГЭК предоставляется возможность 

использовать дипломную работу. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании государственной комиссии. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 

закрытом заседании ГЭК по завершении всех дипломных работ, намеченных 
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на данное заседание. При определении итоговой оценки дипломной 

(выпускной квалификационной) работы учитываются: 

- изложение выпускником каждого раздела дипломной работы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- ответы студента на заданные вопросы. 

- качество выполнения дипломной работы,  

- новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех 

вопросов,  

- степень самостоятельности дипломника, его инициативность.  

Результаты защиты дипломной работы оцениваются по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов «за» и «против» голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК об оценке защиты дипломником дипломной работы 

объявляется в тот же день. 

Дипломник имеет право подать апелляцию о несогласии с  ГЭК не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

дипломной работы. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

По завершении работы ГЭК секретарь проставляет оценки в 

протоколе заседания ГЭК и зачетные книжки, где все члены комиссии ставят 

свои подписи. 

В случае, если дипломная работа не подготовлена в установленный 

срок или по решению цикловой комиссии не может быть представлена к 
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защите, обучаемому предоставляется право повторной защиты, не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения ГИА. 

В случае неявки дипломника на защиту дипломной работы по 

уважительной причине, председателю ГЭК предоставляется право назначить 

защиту в другое время, но, как правило, не позже даты окончания 

государственной итоговой аттестации. 

В случае неявки на защиту работы по неуважительной причине в 

протоколе заседания ГЭК записывается «не явился». 

По окончании ГИА, выпускник, не явившийся на защиту дипломной 

работы, подлежит отчислению из образовательной организации. На 

основании личного заявления ему выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на  диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты дипломной работы. Государственная  экзаменационной  

комиссия  может  признать целесообразным повторную защиту той же 

дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за выпускником 

новой темы дипломной работы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через 6 месяцев. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную  защиту. В этом случае государственная экзаменационной 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 

и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через 6 месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 
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7. Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в образовательной организации не менее пяти лет. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

колледжа имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права студента. 

 

8. Распределение ответственности по положению 

Председатель ЦК – контролирует и координирует написание 

дипломных работ, организует предварительную защиту, оформляет 

представление по итогам предзащиты. 

Преподаватель-руководитель: 

– участвует в определении тем дипломных работ, разрабатывает 

индивидуальные задания на дипломную работу для каждого студента; 

– оказывает помощь студентам в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время преддипломной 

практик 

– консультирует студентов по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломной работы, определения и 

распределения времени на выполнение отдельных частей работы; 

- консультирует по вопросам выбора методики исследования, 

статистической обработке полученных результатов; 

- оказывает помощь студентам в подборе литературы, которой они 
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должны пользоваться при выполнении дипломной работы. 

– регулярно проверяет график дипломной работы; 

– присутствует при защите студентами дипломных работ. 

Студенты: 

- реализуют индивидуальное задание; 

- пишут дипломную работу соответственно структуре; 

- публично защищают дипломную работу. 

 

9. Критерии оценки дипломной работы 

 Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и 

теме работы;  

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной;  

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению;  

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения 

в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично;  

 теоретические положения органично сопряжены с 

управленческой практикой; даны представляющие интерес практические 

рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;  

 в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования;  

 широко представлена библиография по теме работы;  
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 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;  

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям.  

 Оценка «ХОРОШО»: 

 тема соответствует специальности;  

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;  

 работа актуальна, написана самостоятельно;  

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном 

теоретическом и в работе широко используются материалы.  

 в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования;  

 широко представлена библиография по теме работы;  

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;  

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям.  

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

 работа соответствует специальности;  

 имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме;  

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;  

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью;  
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 в работе не полностью использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований;  

 теоретические положения слабо увязаны с управленческой 

практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер;  

содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

 тема работы не соответствует специальности;  

 содержание работы не соответствует теме;  

работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений. 

 

Критерии оценок дипломных работ. 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

дипломных работ 

Показатели, составляющие критерии Ко

л=

во 

ба

лл

ов 
1 2 3 4 5 

1 Содержательность 

рассматриваемой 

работы 

Соответствие темы содержанию 

Полнота раскрытия темы  

Наличие проблематики и ее разрешенность  

Использование терминологии  

Применение методов исследования 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

5 

2 Владение 

материалом, 

изложенным в 

работе 

Тематическое знание дисциплины                        

Знание специальной терминологии                       

Конструктивные ответы на вопросы                     

Содержательность ответов                                     

Лаконичность ответов 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

3 Умение выделить и 

обосновать 

основные 

достоинства 

работы 

Выделена  новизна темы,  

Выделена актуальность,   

Обоснована  новизна темы,  

Обоснована актуальность,   

Выделена, обоснована практическая значимость 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

4 Умение грамотно и 

четко представить 

(презентовать) 

работу в ходе 

защиты 

Умение структурировать работу  

Умение изложить основные этапы ее проведения 

Умение раскрыть проблематику работы  

Умение обосновать результаты  

Владение риторикой 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

5 Наличие авторской 

позиции, 

Наличие обобщений                                                

Наличие выводов в работе 

1 

1 
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изложенной в 

работе 

Наличие авторской позиции в работе 

Умение раскрыть авторскую позицию 

Умение доказать авторскую позицию, 

1 

1 

1 

5 

6 Соблюдение 

регламента 

 

Умение правильно распределять время на 

введение основную часть                                                                                                           

и заключение                                                               

Умение раскрыть значимость своих 

предложений 

Умение лаконично отвечать на вопросы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

5 

7 Научность 

работы 

Научность языка изложения             

Правильность структуры (соподчиненность)  

Логика изложения – от общего к частному  

Постановка проблемы, цели, задачи  

Наличие аналитического материала 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

8 Использование 

средств 

визуализации при 

презентации 

 

Использование вербальных средств                      

Использование невербальных средств                                                     

Использование проектора                                      

Использование наглядных пособий 

Умение презентовать себя                                     

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

9 Степень 

самостоятельности, 

дисциплинированн

ости, и 

правильность 

оформления 

Выполнение этапов дипломной работы в соответствии с 

планом-графиком         

Высокая степень самостоятельности   

Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 

Наличие логических связей между главами и 

параграфами работы  

Соблюдение требований к оформлению работы в 

соответствии с методическими рекомендациями  по 

дипломному проектированию 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 
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Приложение 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛГОДОНСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

К защите допущен(а) 

зам. директора по УВР 

_______И.Е. Симакова 

Пр.№___от «___»____20 _г. 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: 

«ТЕМА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ» 

 

 

 

 

 

Студента (-тки) Фамилии 

Имени Отчества 

специальность _________ 

______________ подготовка 

Группа ___________________ 

 

Руководитель работы  

преподаватель высшей категории Фамилия Имя Отчество 

 

 

Работа защищена «__»___20__ г. 

с оценкой «_______» 

 

 

 

 

 

Волгодонск, 20__ г. 
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Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛГОДОНСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Председателю ЦК__________________ 
 (Название ЦК) 

___________________________________ 
  (Ф.И.О председателя) 

студента(ки) ________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 

группы ___________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему дипломной работы 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 

(название темы) 

и назначить  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность научного руководителя) 

руководителем моей дипломной работы. 

 

 

Дата: «___» ________ 20___ г.                  __________________________________  

                                                                            (подпись студента и расшифровка) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с руководителем дипломной работы 

_____________     _______________________ 

        (подпись)                                       (Ф.И.О. руководителя) 
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Приложение 3 

 

Студент ________________________ 

________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

Тема дипломной работы: «______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

Индивидуальное задание (план) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель дипломной работы ________________________________________________ 

                                                                   (учебная степень, должность, имя, отчество, фамилия) 

 

 

Подпись студента ___________ 

Дата «___» _________ 20____ г. 

 

«Утверждаю» 

____________________ (председатель ЦМК) 

____________________ (зам. директора по УВР) 

 

 

 

Волгодонск 20__ г. 
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ОТЗЫВ 

на выполненную дипломную работу 

Ф.И.О.              

Группа              

Специальность             

1. Тема задания            

              

2. Отношение студента к работе в период дипломирования 

             

             

              

3. Качество дипломной работы: 

а) Соответствие выполненной работы заданию, полнота исполнения 

             

              

____________________________________________________________________________ 

б) Качество теоретической части 

             

             

              

в) Качество практической части 

             

             

             

              

4. Грамотность составления и оформления дипломной работы 

             

             

              

5. Предлагаемая оценка дипломной работы 

              

6. Фамилия, имя, отчество руководителя 

              

Дата: «___»__________ 20___г.             Подпись руководителя: ________________ 
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Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 

Тeма:«________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________» 

Автор работы_________________________________________________________________ 

Студент группы _______________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Рецензент (Ф.И.О., должность) __________________________________________________ 

1. Соответствие темы задания его содержанию: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Соответствие материала современному уровню (наличие и степень разработки новых 

вопросов; оригинальность решений, предложений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Соответствие выполненной дипломной работы квалификационным требованиям 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач 

              

              

_____________________________________________________________________________

6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы 

              

              

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения 
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_____________________________________________________________________________

8. Использование нормативно-справочной документации 

              

              

_____________________________________________________________________________

9. Основные достоинства дипломной работы 

              

              

_____________________________________________________________________________

10. Недостатки дипломной работы 

              

              

_____________________________________________________________________________

11. Предложения и рекомендации по использованию выполненной работы 

              

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка             

«___»______________20___ г.                                        

Подпись рецензента       /    / 
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Приложение 6 

 

Примеры оформления источников, использованных при выполнении 

дипломной работы  

 

Книга одного автора 

Лихачёв В.К. Практическое акушерство с неотложными состояниями:  

руководство для врачей / В.К.Лихачёв. - М.: МИА, 2020. – 720 с. 

 

Книга двух авторов 

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

Денисова, Л.А. Тюльтяева. – М.: МИА, 2021. – 336 с. 

 

Книга пяти и более авторов (описание под заглавием) 

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

проф. В.В. Лихванцева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МИА, 2021. – 552 с.: ил. 

 

Многотомное издание с автором 

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

жизнь / В.М. Бехтерев.-СПб.: Алетейя, 2015. – 255с. – (Российские психологи: 

петербургская научная школа). 

 

Статья из газеты 

Зорин К. Испытание жизнью / К. Зорин // Медицинская газета.– 2019. - 20 мая. – 

С.11. 

 

Статья из журнала 

Нестерова С.Е. Опыт организации самостоятельной работы медицинских сестер 

врачей общей практики / С.Е. Нестерова // Главная медицинская сестра. - 2018.- № 5.- 

С.35-43.  

 

Нормативно-правовые акты 

Об обращении лекарственных средств: Федеральный Закон от 12 апреля 2020 № 

61-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 16. – Ст. 1815 
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Об утверждении правил хранения лекарственных средств: Приказ  Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2020 № 706н // Российская газ. 

– 2020. – 13.10. – С.12 

 

Электронный ресурс локального доступа (диск) 

Рахманова А.Г. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: руководство для 

врачей общей практики / А.Г. Рахманова, В.А. Неверов, В.К. Пригожина. – Учеб. 

электрон. изд. – СПб.: ПИТЕР, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет) 

Здоровье и образование [Электронный ресурс]: спец. портал системы  

федеральных образоват. порталов «Российское образование» /ГосНИИ информ. образоват. 

технологий. – Электрон. дан. – М.,2020. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru / data/ 

index.php. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОФОРМЛЯЕТСЯ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ!!! 

 


