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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Цели выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, 

формирование навыков проведения научного исследования и экспериментирования,  

использования справочной, нормативной документации, формулировать выводы и 

предложения; 

2. Развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и предложения 

при решении разработанных в ВКР вопросов; 

3. Приобретение выпускниками опыта публичного выступления по результатам 

профессиональной деятельности и умения аргументировано отстаивать и защищать 

свою позицию; 

4. Подготовка выпускника к работе по специальности. 
 

                                                      Организация выполнения 

выпускной квалификационной работы: 

1. Соответствие содержания работы ее названию, целям и задачам; 

2. Четкость построения;  

3. Логическая последовательность изложения материала; 

4. Краткость и точность формулировок; 

5. Грамотное оформление.  

 

Тематика ВКР должна соответствовать профилю специальности, задачам 

теоретической и практической подготовки специалиста, быть актуальной, учитывать 

направленность и проблемы медицинской специальности, решать конкретные задачи, в 

условиях реальной ситуации ЛПУ, лабораторий, где обучающиеся проходят 

преддипломную практику. 

Студенты предоставляют в учебную часть заявление на утверждение выбранной 

темы ВКР (Приложение1), задание на выполнение ВКР с указанием темы и подписью 

преподавателя – руководителя (Приложение 2). 

 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы: 

1. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

2. Выбор и актуальность темы, определение: объекта, задач и методов исследования;  

3. Формулировка цели работы; 

4. Подбор литературы, составление библиографического указателя; 

5. Обзор и анализ литературы; 

6. Написание и оформление выпускной квалификационной работы и иллюстративного 

материала; 

7. Консультирование с преподавателем – руководителем; 

8. Исправление дипломной работы замечаниям, высказанным в процессе 

консультирования;  

9. Защита ВКР в соответствии с критериями оценки (оценочный лист студента).  

 

Структура выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист (Приложение 4); 

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

3. Содержание (Приложение 5);  

4. Введение;  

5. Основная часть;  

6. Заключение;  
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7. Список использованной литературы (Приложение 6);  

8. Приложения  

 

         Титульный лист содержит: 

1. наименование учебного заведения;  

2. наименование темы и код специальности;  

3. фамилия, имя, отчество обучающегося (в именительном падеже);  

4. фамилия, имя, отчество преподавателя – руководителя  

 

Содержание – указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы работы 

и страницы, на которых они расположены. В содержании рубрики должны точно 

соответствовать заголовкам текста. 

 

Введение – вступительная часть выпускной квалификационной работы, где 

указываются новизна и актуальность темы и должно содержать:  

1. Обоснование актуальности выбранной темы;  

2. Цель исследования; 

3. Объект и предмет исследования; 

4. Задачи исследования. 

  

Основная часть  

Первая глава – теоретический раздел, в котором дается обзор литературы по теме, 

содержащий анализ литературы с соответствующими выводами.  

Вторая глава – практический раздел, в котором излагаются составленные 

алгоритмы  деятельности, таблицы, диаграммы, схемы, иллюстративный материал. 

 

Заключение - это завершающая часть, в которой делаются выводы по итогам 

написания выпускной квалификационной работы и даются рекомендации. Здесь 

показывается, что поставленная цель достигнута.   

 

Список литературы включает только упоминаемые или цитируемые в работе 

литературные источники. Их располагают в алфавитном порядке. Список оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов».  

 

Приложения выделяются в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, 

отражающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного 

характера. Каждое приложение должно иметь тематический заголовок и номер. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) должен 

быть в пределах 35 - 60 страниц печатного текста.  

 

Примерное соотношение между частями работы следующее:                              

введение – 2 - 3 страницы,  

заключение – 2 – 3 страницы,  

остальное – основная часть.  

Следует избегать больших диспропорций между главами.  

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 

7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая 
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запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена, представлена в 

печатном виде  на одной стороне листа формата А-4 с полуторным интервалом (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14).  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:                                

правое – 10 мм, левое – 30 мм., верхнее и нижнее – 20 мм.                                                     

Абзац требует отступления на  5 знаков.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту (включая все приложения). Номер страницы проставляется в 

центре нижней части страницы.  

Отсчет страниц начинают с первого (титульного) листа, но нумерация страниц 

проставляется, начиная после титульного листа и содержания.  

Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на главы, 

параграфы, которые нумеруются арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 1.2.  

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ», «ГЛАВА 1», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, переносы слов в заголовках не допускаются. 

Выводы к главам, параграфы не переносятся на новую страницу.  

Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», затем даются сами пронумерованные приложения на отдельных 

листах.  

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице или могут выноситься в «Приложения» с обязательным указанием в тексте 

номера приложения. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Каждая иллюстрация 

должна иметь название, которое помещают под ней, иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы.  

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с 

обязательной ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер следует размещать перед 

заголовком таблицы после слова “Таблица”.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

“Таблица”. Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце 

заголовка не ставится. 

На одной странице располагается не более двух диаграмм. 

В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры 

малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании 

пишется полное название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в 

дальнейшем пользуются. 

 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы к защите на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии 

По завершению ВКР руководитель оформляет отзыв на работу (Приложение 3), в 

котором по каждому этапу работы оценивает уровень сформированности общих 

компетенций выпускника. 

Отзыв руководителя не нумеруется, помещается в отдельном файле.  

Отзыв руководителя должен содержать: 

 обоснование выбора темы и ее актуальности; 

 характеристику основных результатов работы; 
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 анализ научной практической ценности ВКР; 

 степень самостоятельности автора при выполнении ВКР;  

 умение работать с источниками, способность структурировать и систематизировать 

информацию, проводить анализ, делать выводы из полученной информации; 

 наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планированию и 

осуществлению исследования; 

 анализ выполнения календарного графика обучающимся, отмечает творческий вклад, 

инициативу, личные качества дипломника; 

 недостатки, замечания (если они имеются); 

 рекомендацию (не рекомендацию) ВКР к защите в форме:  «выпускная 

квалификационная работа соответствует (не соответствует) требованиям, 

предъявляемым к ВКР и рекомендуется (не рекомендуется) в защите». 

В случае отрицательного заключения руководителя (не рекомендация дипломной 

работы к защите) работа не допускается к защите. Отметка в отзыве руководителем не 

выставляется. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензирование ВКР осуществляется высококвалифицированным специалистом, 

имеющим высшее образование соответствующей отрасли, который не является 

сотрудником колледжа. 

Рецензия на ВКР должна включать (Приложение 7): 

 оценку профессиональной подготовленности обучающегося к самостоятельной 

работе, сформированность профессиональных компетенций по основным видам 

деятельности, заявленным по образовательной программе специальности; 

   заключение о соответствии содержания работы заявленной теме; общую 

характеристику темы, еѐ актуальность;   

 оценку полноты разработки вопросов, заявленных в плане работы  и глубины их 

исследования; 

   оценку научной и практической значимости работы; 

   оценку практической и теоретической подготовки обучающегося, проявленной во 

время выполнения ВКР; 

 оценку качества оформления ВКР; 

   заключение об актуальности работы, возможности использования ее результатов для 

практического здравоохранения, опубликование статьи, общий вывод и оценку 

работы в целом; 

   недостатки ВКР. 

Рецензент выставляет оценку студенту за ВКР: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Рецензент должен указать: «рекомендуется (не рекомендуется) присвоить 

выпускнику квалификацию «фельдшер», «медицинская сестра/медицинский брат», 

«зубной техник». 

В случае отрицательной рецензии и наличия положительного отзыва на ВКР 

руководителя, работа направляется на повторное рецензирование другому специалисту. 

По результатам повторного рецензирования принимается решение о допуске (не допуске) 

ВКР к защите. 

Рецензия на ВКР не нумеруются, помещаются в отдельный файл.  

Обучающийся должен внимательно изучить все замечания рецензентов, оценить их 

важность и подготовить объяснения по ним для ГЭК. 

Содержание рецензий доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 1 день 

до защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Готовая пронумерованная выпускная квалификационная работа вкладывается в 

тонкую картонную папку, прошивается, подписывается руководителем ВКР (с указанием 



 

6 
 

количества листов), скрепляется печатью. На папку приклеивается титульный лист. 

Прошитая выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, внешняя 

рецензия, выполненный календарный план, диски с презентацией по ВКР (Приложение 8) 

предоставляются заместителю директора по учебной работе за 7 дней до защиты.  

После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией заместитель директора 

по учебной работе решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в 

ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным актом колледжа, 

согласно которому заместитель директора по учебной работе обязан обеспечить 

представление в ГЭК ВКР не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания ГЭК по 

защите ВКР. 

Процедура защиты дипломной работы 
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 

ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются (Приложение 9): качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР: 

 выдается академическая справка установленного образца, которая обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты ВКР; 

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

 при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту обучающимся той 

же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания. 

Выполненные обучающимися ВКР хранятся после защиты в колледже не менее 5 

лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, 

организуемой приказом по колледжу, которая представляет предложения о списании ВКР, 

которое оформляется актом. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________ /Н.А. Антонова/ 

«______»________________201____г. 

 Заместителю директора по УР 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» Н.А. Антоновой 

обучающегося группы_________________ 

  специальности ________________________ 
                                                         (код специальности) 

______________________________________ 
                                     (название специальности) 

______________________________________ 
                                                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
заявление. 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_______»_________ 20____г.                                  _______________ /_____________________/ 
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Приложение № 2  
государственное автономное профессионально образовательное учреждение Саратовской области 

«Балаковский медицинский колледж» 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студент_____________________________________________________________________________ 

Группа __________Специальность______________________________________________________ 

Тема дипломной работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора  ГАПОУ СО «БМК»  от «_____»____________20 ___ г.  №______ 

Руководитель дипломной работы 

______________________________________________________________ 
                                                                (должность,  Ф.И.О.) 

Рецензент:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать должность,  Ф.И.О.) 

Сроки выполнения дипломной работы: с «_____ »__________20 __ г.   по   «____» ________20__ г. 

 

Содержание задания 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломной работы________________________________________________________  
                                                             (подпись, дата) (фамилия, инициалы) 

Зам. директора по учебной работе _________________ _____________________________________ 
                                                                                    (подпись, дата) (фамилия, инициалы) 

Зав. отделением                      ____________________________________________________________ 
                                                                                    (подпись, дата) (фамилия, инициалы) 

С заданием ознакомлен    ______________________________________________________________ 
                                                          (подпись, дата)                                                      (фамилия, инициалы) 

 

Решение о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы    в  Итоговой 

экзаменационной комиссии 

Объем дипломной работы:       текстовая часть ________________________страниц 

                                                     графическая часть______________________  листов                          

Считать, что дипломная работа _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

установленным требованиям____________________________________________________________ 
                                                                                           (соответствует, не соответствует)    

и ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (допустить, не допустить) 

студента  ____________________________________________________________________________                                                                                                 
(фамилия, имя, отчество) 

к защите дипломной работы в Итоговой экзаменационной комиссии. 

 

Протокол  № ____от « _______» _____________________  20 __ г. 

Руководитель ВКР ____________________________________________________________________ 

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

Срок сдачи ВКР в учебную часть  «______» _______________________ 20_____г. 

Защиту ВКР назначить на              «______» ____________________ ___ 20_____г. 

                                                  ________________     / _______________________________________/ 
                                                                     (подпись зам. дир. по УР)        (фамилия, инициалы) 

                                                  ________________  /  _______________________________________/ 
                                                                     (подпись зав. отделением)                        (фамилия, инициалы) 
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Требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР: 

- использовать в работе современные достижения медицинской науки и практики,  научный 

подход и методы, критично относиться к поиску необходимой информации, использовать статьи  с 

высокой степенью достоверности и строгими научными доказательствами;  

- конструктивно взаимодействовать и работать в сотрудничестве с руководителем, заместителем 

директора по учебной работе, практическому обучению, председателем ЦМК по специальности, 

руководителями и медперсоналом баз практики ЛПУ, опытными врачами, зубными техниками;  

- проявлять высокую степень ответственности, дисциплинированности, инициативности, 

самостоятельности при решении поставленных задач, демонстрировать умение работать в 

коллективе и малой группе, в соответствии с календарным планом в указанный срок сдавать 

проделанную работу руководителю.   

Календарный план выполнения ВКР 

№ 

консул. 
Задание 

Дата 

консул.  

1 Определение актуальности темы, выявление противоречия, 

определение проблемы, формулировка конечной цели исследования и 

основных задач, определение объекта, предмета исследования, разработка 

гипотезы исследования, определение задач и методов и методик 

исследования. 

 

2 

 

Подбор информационных и научных литературных источников, их 

изучение и анализ, аннотирование, реферирование. Анализ трудов 

зарубежных авторов и передового отечественного опыта, критическая оценка 

концепций различных авторов. Проведение литературного критического 

обзора: история исследуемой проблемы, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике и формулировка выводов. 

 

3 Разработка оглавления теоретической и практической частей ВКР. 

Составление списка использованных источников и литературы с указанием 

страниц. Подбор необходимого иллюстративного материала по теме ВКР. 

Исправление, корректировка по замечаниям, рекомендациям, высказанным в 

процессе обсуждения. 

 

4 Введение ВКР – на бумажном и электронном носителе. Последовательное, 

литературно обработанное, логичное изложение. 

 

5 Глава 1 - Наименование теоретической части, план и его раскрытие, выводы 

по теоретической части КР. Подготовка приложений, нормативных 

документов, таблиц, схем, перечня графического, иллюстративного материала 

Исправление, корректировка по замечаниям, рекомендациям, высказанным в 

процессе обсуждения. 

 

6 Глава 2 – наименование практической (исследовательской)  части. План 

практической части. Выбор методов и методик для выполнения исследования.  

Определение базы практического исследования. Встреча с руководителем 

лечебного учреждения, отделения ЛПУ, получение согласия на проведение 

исследовательской работы.  

 

7 Подготовка таблиц, диаграмм, графиков, перечня графического/ 

иллюстративного/ практического материала. Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, высказанным в процессе обсуждения. 

 

8 Работа над заключением, предложениями и рекомендациями, списком 

использованной литературы. Корректировка ВКР, внесение дополнений, 

изменений.  

 

9 Подготовка мультимедийной презентации (диск). Оценка оформления 

библиографии. Подготовка отзыва руководителя ВКР, рецензирование работы 

внешним и внутренним рецензентами. 

 

10 Подготовка тезисов выступления, презентации, протокола для ГЭК. 

Корректировка ВКР, внесение дополнений, изменений, репетиция  защиты 

ВКР. 

 

Руководитель __________________________________ 
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Приложение № 3   

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ 

_________________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы)  

обучающегося___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

группа ______ специальность __________________________ форма обучения __________  

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована - не согласована) указать 

работодателя _________________________________________________________________  

2.Работа была выполнена (указать базу ЛПУ)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Обоснование выбора темы  и еѐ актуальности. Актуальность проблемы исследования. Описание 

ВКР работы, характеристика основных еѐ результатов ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Анализ выполнения календарного графика обучающимся, творческого вклада, инициативы, 

личных качеств выпускника. Степень выполнения заданий на выпускную квалификационную 

работу, цели и задач исследования. Уровень самостоятельности автора при выполнении ВКР, 

умение работать с источниками, способность структурировать и систематизировать информацию, 

проводить анализ, делать выводы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Научная теоретическая и практическая значимость исследования, наличие инновационных 

подходов (методов, приѐмов, способов) к планированию и осуществлению исследования. 

Подготовка статьи для публикации в специальных журналах _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Оценка теоретической и практической подготовки выпускника, проявленной во время 

выполнения ВКР, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, соответствия требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Качественные характеристики научно-исследовательской деятельности студента(ки) оцениваются в 

соответствии с критериями оценки:  
* Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой  - «высокая степень соответствия», 

«достаточная степень соответствия», «не соответствует». 

7. Недостатки и замечания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Заключение: 

8.1. Задания на выпускную квалификационную работу по теме 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

выполнены выпускником _____________________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                       (полностью/не полностью) 

8.2. Выпускная квалификационная работа может /не может быть допущена к защите 

Руководитель ____________________________ /___________________________________________ 
                                                                                подпись                                                                                     фамилия, имя, отчество 

«___» ____________________ 201__г. 
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Приложение № 4   
 

Министерство здравоохранения Саратовской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области  «Балаковский медицинский колледж» 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

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

(фамилия, имя, отчество выпускника) 

 

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

(тема работы) 

 

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

 

Специальность  

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО/ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО/  

31.02.01 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

Руководитель                                                                                  Автор 

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

(фамилия ИО)                                                                                     (фамилия  ИО) 

 

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

(должность)                                                                                       (специальность,  группа ) 

 

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

(подпись, дата)                                                                                             (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

Балаково 2020 г. 
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Приложение № 5  

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА I  Название главы  6 

1.1.   Название параграфа  
6 

1.2.  Название параграфа 
8 

ГЛАВА II Название главы  12 

 

2.1 Название параграфа  
12 

2.2 Название параграфа 
15 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

23 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

25 

ПРИЛОЖЕНИЯ 26 
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Приложение № 6  
 

СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК  

(СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Изучение литературы и составление списка использованной литературы – важная 

часть процесса написания выпускной квалификационной работы (ВКР).  

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

заимствования каких-либо сведений из работ других авторов обязательны 

библиографические ссылки на первоисточники.  

Библиографические ссылки, как и список литературы, являются составной частью 

справочного аппарата работы. Их составляют в соответствии с требованиями  

 ГОСТ 7.32. – 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 

 ГОСТ 7.1. – 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

 ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 

Список использованной литературы к ВКР включает библиографические ссылки 

на издания и другие источники информации, использованные автором при работе над 

темой. Он помещается после основного текста работы. Каждая библиографическая ссылка 

в списке получает порядковый номер и начинается с красной строки.  

Существуют различные способы группировки литературы в библиографических 

ссылках:  

• алфавитная (общий алфавит фамилий авторов и заглавий книг и статей)  

• по главам работы монографического характера (вначале указывается литература 

общего характера, затем материалы, относящиеся к той или иной главе в 

алфавитном или хронологическом порядке)  

• систематическая (по отдельным отраслям знания, вопросам и темам в их логическом 

соподчинении)  

• топографическая (по местностям, которым посвящена литература: по странам, 

областям, городам, т.д.)  

• хронологическая (хронология публикации документов или хронология событий)  

• по видам источников (официальные документы, исторические источники, научная 

литература, справочная литература, т.д.).  

В ВКР рекомендуется использовать алфавитный способ расположения 

литературных изданий, так как составляемый при этом список освещает конкретный 

вопрос или тему и количество рассматриваемых работ обычно невелико. В начало 

алфавитного списка можно вынести, если таковые имеются: официальные документы 

(государственные документы, приказы отдельных ведомств и др.).  

Правила оформления библиографических ссылок в работах являются общими для 

всех отраслей знания и регламентируются Государственными стандартами Российской 

Федерации.  

Библиографическая ссылка состоит из приводимых в определенной 

последовательности фрагментов (областей описания), содержащих сведения о конкретном 

признаке издания, статьи, патента и т.д.  

Общая схема библиографического описания использованного литературного 

источника следующая:  

• Заголовок (фамилия, имя, отчество индивидуальных авторов)  
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• Заглавие (название книги, указанное на титульном листе)  

• Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр и т.д.)  

• Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, если их 4 и более, 

составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых 

опубликован документ)  

• Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.)  

• Место издания: издательство или издающая организация, дата издания  

• Объем (сведения об общем количестве страниц, листов) 

Каждая область и элемент описания литературного источника отделяется друг от 

друга условными разделительными знаками. При описании произведении печати 

применяются следующие разделительные знаки:  

 

. точка и тире  

. точка  

, запятая  

: двоеточие  

; точка с запятой  

/ косая черта  

// Две косые черты  

( ) круглые скобки  

[ ] квадратные скобки  

+ плюс  

= знак равенства 

 

Образец оформления библиографической ссылки:  

 

1. Библиографическое описание официальных документов  

Конституция Российской Федерации: Официальный текст на 15 марта 1996 г. - М. : 

Инфра.М-Норма, 1996. – 63 с.  

 

О финансово–промышленных группах: Федеральный закон РФ, 30.11.1995 г., № 190 // 

Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 49. – Ст. 4697.  

 

2. Библиографическое описание монографии (книги) может быть двух видов:  

 

-- один автор:  

Васнецова О.А. Маркетинг в фармации.– М., 1999.– 338 с.  

 

-- два или три автора:  

Тюрин, Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Макаров.- М., 1998.- 528 с.  

 

- под заглавием  

Английский язык: Учеб. пособие для поступающих на спец. фак. / Авт.-сост.: Л. М. 

Колесников, Г. В. Украинская, О. Д. Дворник; Отв. за вып. О. Н. Прохорова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2001. - 156 с.  

 

3. Библиографическое описание стандартов  

Шум. Общие требования безопасности : ГОСТ 12.1.003.-83.– Переизд. Апр. 1982 с изм. 1.– 

Взамен ГОСТ 12.1.003-68; Введ. 01.01.77 до 01.07.84. – М.: Изд-во стандартов, 1982.– 9 с. 

– (Система стандартов безопасности труда)  

 

4. Библиографическое описание электронного издания  
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Трунин, А.С. Конденсированные энергоносители на основе растворов окислителя и 

сорастворимых горючих / А.С. Трунин, А.Ф. Макаров // Актуальные проблемы 

современной науки. Естественные науки. Ч. 4-6. Физика. Химия - Электрон. изд. - Самара, 

2002.– Режим доступа к изд.: http://povman.sstu.edu.ru . - Систем. требования: IBM PC; 

Internet Explorer. 

 

5. Библиографическое описание статьи из журнала 
Хорошавин, С. А. Демонстрационный эксперимент с упрощенными приборами / С. А. 

Хорошавин // Физика в школе.- 2000.- № 8.- С. 43-48.  

 

6. Библиографическое описание отдельных многотомных изданий  

Савельев, И. В. Курс физики: В 3-х т.: Учеб. для студ. высш. техн. учеб. заведений / И. В. 

Савельев. - М.: Наука, 1989.- Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- 301с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Приложение № 7  
 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(внешняя) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (тема выпускной квалификационной работы) 

Обучающегося _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Группа ______ Специальность_____________________________________________  

  

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характер истика 

темы, еѐ актуальность     
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Полнота анализа теоретических  вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и 

глубина анализа практических исследований. Способность выпускника к 

проведению исследований и умение анализировать, обобщать и представлять 

данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать 

выводы_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Умение обучающегося  использовать в работе современные  достижения науки и 

практики. Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования еѐ 

результатов в практическом здравоохранении и опубликование статьи , общий вывод и 

оценка работы в целом  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Заключение: 
___________ 
5.1. Оценка за выпускную квалификационную работу   
________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
(тема ВКР) 

обучающегося_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

_______________         (______________________________) 

____
  (цифрой)  

___                  
(прописью)

 
                                                                

5.2.  Рекомендуется (не рекомендуется) к защите ____________________________________ 

5.3.  Присвоить обучающемуся _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

квалификацию ______________________________________________________________________________  

Рецензент __________________________________________________________/____________________ ______/  
                                            (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание)                                                        Подпись  

 

 

«____» __________________________ 20___г. 
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Приложение № 8  

 
 

 

Основные критерии оценивания оформления 

компьютерной презентации 

 

Требования 

 

1. К оформлению: 

 единство стиля (светлый фон, темного цвета надписи) 

 использование не более 3-х шрифтов и размеров (например: для заголовков, 

текста, подписям к иллюстрациям – Arial, Tahoma, Verdana, размер шрифта: 

24-48 пункта (заголовок), 20-32 пунктов (обычный текст) 

 проверка текстов слайдов на наличие ошибок 

 отсутствие анимаций (для лучшего восприятия слайда) 

 использование фотографий, рисунков и др. дополнительных материалов - 

строго по теме ВКР 

 эстетичность 

2. К содержанию: 

 соблюдение структуры и логики изложения материала 

 первый слайд – титульный лист ВКР 

 последний слайд – список литературы 

 недопустимы слайды с большим объѐмом текста 
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Приложение № 9  

          

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                      

ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________  группа  _____________  Дата  «________»__________________20_________г.  

Тема____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя работы _______________________________________________________________________________________________________ 

№ Показатели   Оценка Примечание 

1.  Методологическая характеристика  ВКР 
- Степень соответствия доклада и содержания ВКР теме  
- Правильность и полнота разработки поставленных вопросов: 

 объект исследования, предмет исследования, 

 цель исследования, 

 обоснование актуальности,  

 последовательность задач 

2-5  
 

2.  Практическая  ценность выпускной квалификационной работы: 
- Работа носит  исследовательский  практико-ориентированный характер  
-  Результаты исследования рекомендованы для использования в практическом  
здравоохранении  
-  В процессе выполнения работы использовались  различные методы 
исследования   
- Текст сообщения  отражает сущность и основные результаты проведенных исследований  
-  При обработке результатов проводилось сопоставление с современными литературными 
данными  
- Структура работы: 
*Титульный лист *Задание на выполнение ВКР *Содержание *Введение (актуальность темы, 
цель исследования, объект и предмет исследования, задачи исследования)  *Основная часть 
(глава 1 - теоретический раздел, 2 глава – практический раздел) *Заключение *Список 
литературы *Приложение 
- Степень соответствия иллюстративного материала (графиков, таблиц, рисунков) излагаемым 
данным  

2-5  
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3.  Изложение представленной ВКР,  соблюдение регламента  
- Докладчик свободно владеет предметным материалом  
- Излагает логично и грамотно  
- С использованием научной, медицинской терминологии  
- Точно соблюдает регламент  
- Свободно вступает в дискуссию  

2-5  

4.  Качество оформления ВКР 
- Оформление ВКР (согласно положения о ВКР): 
*полуторный интервал *шрифт Times New Roman *размер шрифта 14 *правое поле 10мм, 
левое поле 30 мм, верхнее и нижнее поле 20мм * нумерация страниц арабскими цифрами в 
центре нижней части страницы (кроме титульного листа и содержания) *нумерация глав и 
параграфов арабскими цифрами *расположение названия глав в середине строки *названия 
глав пишутся заглавными буквами * приложения нумеруются на отдельных листах *каждая 
иллюстрация имеет название, которое пишется под ней *каждая таблица имеет заголовок, 
который пишется под словом «Таблица» *иллюстрации и таблицы пронумерованы   
- Использование технических средств (мультимедиа, видеофильмы, слайды, кодопленки, 
компьютер и др.)  
- Оформление  презентации, согласно положения о ВКР 
- Работа иллюстрирована таблицами, рисунками,  графиками, демонстрируемыми в 
логической связи с излагаемым материалом  

2-5 

 

5.  Отзыв внешнего рецензента 2-5  

Оценка за ВКР (дипломную работу)*  

 

 

Подписи членов ГЭК:  

*Определяется оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Председатель ГЭК _____________ /______________________/ 



 

 

Приложение № 10  

Министерство здравоохранения Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области  «Балаковский медицинский колледж» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

 

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

(фамилия, имя, отчество автора – студента-выпускника) 

 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ  

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
(тема работы) 

 

 

Специальность 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО / 

                           31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО / 

                           31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

 

 

 

 

Руководитель:  Автор: 

Иванова  

Анна Александровна, 

 Петров  

Петр Петрович, 

преподаватель  

ГАПОУ СО «БМК» 

 34.02.01. Сестринское дело, 

гр. 641  

                      

 

 

 

Балаково 2020 г. 


