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Термины, определения и сокращения 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

ГИА  - государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЦМК - цикловая методическая комиссия. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования нового поколения. 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

ОП – общепрофессиональные. 

ПМ - профессиональный модуль. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение. 

ТО – теоретическое обучение. 

ПО – практическое обучение. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Локальный нормативный акт разработан в соответствии: 

 Со статьей 59 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 17 ноября 

2017 года); 

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 

2014 года); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 

г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»; 

 Уставом ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»; 

 Локальным нормативным актом «Правила оформления дипломных и курсовых работ 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». 

1.2. Выпускная квалификационная работа выпускников (ВКР) областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения  среднего профессионального образования 

«Усольский медицинский техникум» (далее - Техникум) является формой государственной 

итоговой аттестации выпускников Техникума. 

1.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС СПО по специальностям,  а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО). 

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или 

дипломной работы по темам, имеющим профессиональную направленность. 
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1.6. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный ФГОС 

СПО и учебным планом. 

1.7. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

1.8. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям работодателей. 

1.9. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

1.10. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются цикловыми 

методическими комиссиями, утверждаются директором Техникума после их обсуждения на 

заседании методического совета Техникума с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные Техникумом, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

1.11. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

- выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

- выбор и закрепление темы ВКР; 

- разработка и утверждение задания на ВКР; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- защита отчета по преддипломной практике; 

- написание и оформление ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

2. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

Техникума. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются цикловой методической 

комиссией клинических дисциплин (далее – ЦМК №2). 

2.3. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой 

работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) выпускной квалификационной работы, то есть основой выпускной 

квалификационной работы обучающегося могут быть те курсовые работы, которые были 

выполнены студентом за время обучения в Техникуме. 

2.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей, 

консультантов  и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора 

Техникума. 

2.5. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

2.6. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются ЦМК №2, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по 

теоретическому обучению. Допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой обучающихся, не более 4 человек на 1 выпускную квалификационную работу. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 
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2.7. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не позднее, 

чем за две недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

2.8. 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. 

2.9. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по теоретическому обучению. Промежуточный 

контроль возлагается на председателя ЦМК№ 2. 

2.10. Общим руководителем ВКР является заместитель директора по теоретическому 

обучению, который организует следующую работу:  

 На основании заявления обучающегося утверждает тему ВКР (Приложение 1).  

 Назначает руководителя ВКР каждому обучающемуся.  

 Контролирует проведение консультаций руководителями ВКР.  

 Координирует деятельность обучающихся и руководителей.  

 Разрешает конфликтные ситуации при их наличии.  

 Назначает внутреннего рецензента на ВКР.  

 Формирует состав ГЭК и организует защиту ВКР с последующим обсуждением 

состояния и мер по её улучшению. 

2.11. В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР (Приложение 2); 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение 3); 

 присутствие на защите ВКР (рекомендуется). 

2.12. Научный руководитель несет ответственность за завершенность проведенного 

исследования, что подтверждается отзывом и подписью руководителя на титульном листе. 

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

выпускников. На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

2.14. В обязанности консультанта ВКР входит: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

2.15. Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В соответствии 

с этим его рецензия должна содержать разностороннюю характеристику содержания ВКР. 

Он дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие 

представленного материала заданию на ВКР, уровень выполнения ВКР (Приложение 4,5). 

2.16. Выпускник в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции: 

 самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

ВКР; 
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 совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее выполнения; 

 осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и 

анализирует полученные материалы; 

 самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР; 

 проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в соответствии с 

заданием на ВКР; даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения 

проблемы; 

 принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов; 

 подготавливает сопутствующие средства представления результатов ВКР 

(презентацию, видеоролики и т. д.); 

 формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов; 

 готовит доклад для защиты ВКР. 

2.17. Выпускник несет персональную ответственность за: 

 выполнение календарного плана; 

 самостоятельность выполнения ВКР; 

 достоверность представленных данных и результатов; 

 оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР; 

 соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, презентационных 

материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

 исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и консультантом; 

 достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Интернет; 

 ресурсы и литературные источники. 

2.18. Ответственность обучающегося за сведения (и/или данные), представленные в ВКР, 

подтверждается его подписью на титульном листе ВКР. 

2.19. Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы, оплата работы которых по факту 

составляет не более 5 академических часов. 

2.20. Закрепление направлений исследований выпускных квалификационных работ (с 

указанием руководителей и срока выполнения) за обучающимися оформляется приказом 

директора образовательного учреждения не позднее первого января последнего года 

обучения, а утверждение тем ВКР — не позднее первого марта. 

2.21. По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно с обучающимся индивидуальный план 

подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. В процессе работы по 

выбранному направлению исследования происходит окончательная формулировка темы 

ВКР. 

2.22. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности отводится 2 недели календарного времени согласно рабочему учебному 

плану Техникума. Техникум имеет право рассредоточить данный объем времени в течение 

последнего года обучения по своему усмотрению. Техникум не имеет права использовать 

данное время не по назначению. 

2.23. По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по теоретическому обучению, не позднее, чем за 1 неделю до защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к ВКР 

3.1. Общие требования 

3.1.1. ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в 

избранной научной области, относящейся к профилю основной специальности, и 

демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, готовность к 

профессиональной деятельности. 

3.1.2. К ВКР предъявляются следующие требования: 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

 корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

 достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

 научный стиль написания; 

 оформление работы в соответствии с требованиями настоящего положения. 

3.1.3. Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 

задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 

3.1.4. ВКР обучающегося техникума выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна 

быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, подводить итог 

теоретического обучения выпускника и подтверждать его профессиональные компетенции. 

ВКР может быть как прикладного, так и аналитического характера. 

3.1.5. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем 

курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом 

соответствующей  ОПОП или ППССЗ. 

3.1.6. Рекомендуемый объем ВКР обучающегося техникума (без приложений) – должен 

составлять не менее 30 страниц печатного текста, но не более 50 страниц. 

3.1.7. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 Введение: 

 Актуальность темы; 

 Цель исследования; 

 Задачи исследования; 

 Объект исследования; 

 Предмет исследования; 

 Теоретическая и практическая значимость; 

 Методы исследования. 

 Теоретическую часть; 

 Опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

 Выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 

 Заключение;  

 Список использованных источников информации; 

 Приложения. 

3.1.8. В соответствии с ФГОС СПО ВКР может быть представлена в двух формах: дипломная 

работа и дипломный проект. 

3.1.9. Требования к структуре ВКР: 

3.1.9.1. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 
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проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного 

проекта могут входить изделия, изготовленные обучающимся в соответствии с заданием. 

3.1.9.2. По структуре дипломная работа состоит из теоретической, практической и 

содержащей общие выводы и рекомендации частей. 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. Третья часть содержит выводы и рекомендации относительно возможностей 

применения полученных в работе результатов. Содержание теоретической и практической 

части определяется в зависимости от профиля специальности, темы дипломной работы и 

отражает уровень профессиональной компетентности выпускника. 

3.2. Требования к структурным элементам ВКР 

3.2.1. Титульный лист. На титульном листе указывается название образовательного 

учреждения,  специальность, тема ВКР, фамилия, имя отчество, подпись научного 

руководителя и консультантов (если они предусмотрены), фамилия, имя, отчество подпись 

обучающегося (Приложение 6). 

3.2.2. Оглавление. В нем последовательно излагаются названия глав, названия пунктов и 

подпунктов плана ВКР. При этом их формулировки должны точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее 

внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая 

глава, пункт или подпункт. 

3.2.3. Введение – это вступительная часть любой научно-исследовательской работы. Главное 

его назначение состоит в том, чтобы дать краткое обоснование исследуемой проблемы, 

целей, задач, методов и направлений разработки избранной темы. Поэтому, во введении 

содержится обоснование  актуальности темы исследования (показать степень 

разработанности выделенной проблемы в теории и практике, указать на недостаточно 

изученные аспекты; почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?) Во 

введении также отражается краткая информация о замысле исследования. Здесь не следует 

увлекаться ссылками на литературу и особенно цитатами.  Оно должно занимать не более 2-3 

страниц машинописного текста. Во введении указывается объект исследования (что 

рассматривается?), предмет исследования (как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование), цель 

исследования (какой результат исследователь намерен получить, каким он его видит?), 

задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?), гипотеза 

исследования (предполагаемый ответ на вопрос, который исследователь поставил перед 

собой; что исследователь видит в объекте такого, чего не замечают другие и что необходимо 

экспериментально подтвердить). 

3.2.4. Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит две главы, каждая из 

которых в свою очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). 

3.2.4.1. Первая глава основной части носит общетеоретический (методологический) 

характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается 

сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается 

их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции исследователя. 

В заключение первой главы требуется четко выделить опорные теоретические позиции, из 

которых нужно исходить при разработке основных вопросов темы. 

3.2.4.2. Вторая глава – (практическая) основной части посвящается практическим аспектам 

решения избранной темы. ВКР может носить опытно-практический характер и опытно-

экспериментальный характер. 

3.2.4.2.1. Вторая глава ВКР опытно-практического (аналитического) характера 
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посвящается практическим аспектам решения избранной темы. Представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п. 

3.2.4.2.2. Во второй главе ВКР опытно-экспериментального характера предоставляется 

план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

основные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

3.2.5. Заключение. В заключении ВКР содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к 

которым пришел автор, формулируются общие выводы по всем разделам, содержатся 

предложения по дальнейшему исследованию проблемы или нецелесообразности ее 

продолжения. В конце заключения следует указать, чем завершена работа: получением 

научных данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность, в нем не следует 

повторять содержания введения и основной части работы. В целом заключение должно 

давать ответ на следующие вопросы: 

- С какой целью обучающимся проведено данное исследование? 

- Что сделано? 

- К каким выводам пришел автор? 

3.2.6. Глоссарий толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов. 

3.2.7. Список использованных источников информации составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора.). 

3.3. Требования к оформлению работы 

3.3.1. Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

 четкой целевой направленностью; 

 логической последовательностью изложения материала; 

 краткостью и точностью формулировок; 

 конкретностью изложения результатов работы; 

 доказательностью выводов и обоснованностью рекомендации; 

 грамотный оформлением. 

3.3.2. Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет 30-50 

страниц выровненного «по ширине» компьютерного текста. Объем введения 2-3 страницы 

машинописного текста, объем заключения 2-3 страницы. Текст набирается в MicrosoftWord, 

печатается на одной стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков 

на странице (считая пробелы между словами и знаки препинания): шрифт TimesNewRoman 

— обычный, размер — 14 пунктов, междустрочный интервал — полуторный, верхнее и 

нижнее поля — 2,0 см, левое поле — 3,0 см и правое — 1,0 см; абзац должен быть равен 1,25 

см. 

3.3.3. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

3.3.4. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют внизу по центру без точки в 

конце. 

3.3.5. В отзыве руководителя дается оценка выполненной обучающимся выпускной 

квалификационной работы, указываются ее достоинства и недостатки. 

3.3.6. Список сокращений, если он окажется необходимым в выпускной квалификационной 

работе должен включать в себя расшифровку наиболее часто сокращаемых наименований 

документов, лечебно-профилактических учреждений, понятий, слов и т.д. 

3.3.7. По  тексту  обязательно  должны  быть  ссылки  на  источники  информации  указанные  

в списке использованной литературы. Если  ссылку  приводят  на  конкретный  фрагмент  

текста  документа,  в отсылке  указывают  порядковый  номер  и  страницы,  на  которых  

помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой.  

Например,  в  тексте:  Жирорастворимые  витамины A, D, E и K сохраняются в организме 
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приблизительно 24 часа, хотя излишки их могут задерживаться в печени гораздо дольше 

[14]. 

Означает что это предложение взято из источника номер 14 в списке использованной 

литературы.  

Или же, в тексте: Во время беременности, кормления грудью, и в период интенсивных 

занятий спортом, количество применяемого витамина можно увеличивать до 4 раз [3, С. 56]. 

Означает что данное предложение взято со страницы 56 источника номер 3.  

3.3.8. Заголовки структурных элементов ВКР и разделов основной части следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом, 

не подчеркивая. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце полужирным 

шрифтом. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками структурных 

элементов ВКР и разделов основной части и текстом должно быть 12 пунктов (пт). 

3.3.9.  Все материалы, помещаемые в приложениях, должны быть связаны с основным 

текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на его последующих страницах, 

располагая приложения в порядке появления на них ссылок на источники. 

3.3.10. Иллюстрации, таблицы, список использованных источников информации, 

приложения стоит оформлять в соответствии с ЛНА ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум» утвержденным от 11 февраля 2016 года «Правила оформления курсовых и 

дипломных работ обучающихся». 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

Техникума не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

4.3. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; 

 оценку степени сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

4.4. На рецензирование одной ВКР отводится не более 5 часов. 

4.5. Выпускник передает работу на рецензирование не позднее, чем за 2 недели до защиты. 

Рецензент доводит содержание рецензии до сведения обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается. 

5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

5.2. Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалификационной работе от 

научного руководителя и допуск к защите, должен подготовить доклад. На доклад отводится 

до 15 минут. Доклад должен быть кратким и ясным. Доклад – это не сокращённое изложение 
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пояснительной записки или теоретической части. Основная цель доклада – в короткое время 

изложить основные результаты проделанной работы. 

5.3. Целесообразно построить доклад по следующему плану: 

 Наименование выбранной темы исследования и её актуальность. 

 Чёткая формулировка цели и задач работы. 

 Необходимость проведения исследований в направлении поставленной цели. 

 Анализ состояния вопроса в данной области. 

 Критический анализ литературных источников, выявление проблемы. 

 Результаты исследований (количественные оценки и сопоставления). 

 Выводы из проделанной работы. 

 Полученный эффект и практическая значимость работы. 

5.4. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются следующие критерии: 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 

образования; 

 полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 

правильность и полнота использования литературы; 

 качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 

 степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

 отзыв руководителя. 

6. Защита выпускных квалификационных работ 

6.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

6.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа на 

одну работу. Процедура защиты включает: 

 доклад выпускника (от 10 до 15 минут); 

 ознакомление с отзывом и рецензией; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы выпускника. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.3. При определении итоговой оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв 

руководителя, ответы на вопросы. Оценка производится в соответствии с разработанными 

критериями оценки (Приложение 7). 

6.4. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором фиксируются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и 

особые мнения членов комиссии. Протокол подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии (Приложение 8).  

6.5. Обучающиеся, 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 выпускником той же темы выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после защиты 

выпускной квалификационной работы впервые. 
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7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в образовательном 

учреждении в полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

7.2. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся в 

Техникуме после их защиты в течение не менее пяти лет согласно номенклатуре дел 

Техникума. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных 

квалификационных работ решается организуемой по приказу директора техникума 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных 

работ. 

7.3. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

7.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Техникума. 

7.5. По запросу организации, директор Техникума имеет право разрешить копирование 

выпускных квалификационных работ выпускников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

Заместителю директора по ТО  

ОГБПОУ  «Усольский медицинский 

техникум» _______________________ 

студента группы ______________________ 

специальности _______________________ 

____________________________________  

форма обучения ______________________ 
                                  (очная, очно-заочная) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

____________________________________ 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________  

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

Подпись руководителя ВКР __________________/__________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 

 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Усольский медицинский техникум» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по ТО 

_______________/______________ 

«___» ________________ 20__ г. 

РАССМОТРЕНО 

На заседании ЦМК №2 

Протокол № ___ 

«___» _______________ 20____г. 

Председатель ЦМК №2 

________________/ ______________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
обучающегося группы  специальности  

  (код, наименование) 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

 

 

База преддипломной практики (место работы для очно-заочной формы обучения) 

 

 

 

 

Руководитель ВКР  

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР «____» ______________ 20____ г.  
 

Требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР:  

• использовать в работе современные достижения медицинской (фармацевтической) 

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 ТО, заместителем директора по ПО, консультантами, 

председателем ЦМК №2, руководителями и медперсоналом баз практики ЛПУ, аптек, 

лабораторий, опытными врачами, провизорами; 
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• 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 

№ 
Перечень подлежащих разработке заданий 

по выполнению ВКР 

Период 

выполнения 

(количество 

консультаций) 

Дата 

выполнения 

работы 

студентом 

Раздел 

принял 

(дата) 

Заключение 

руководителя 

1. Изучение Положения о ВКР ОГБПОУ 

«Усольский медицинский техникум» и 

Правил оформления курсовых и дипломных 

работ 

до декабря   

2. Встреча с руководителем ВКР  

Выбор и формулирование темы ВКР. 

Разработка темы - работа в библиотеке, в 

тематических электронных каталогах 

российских библиотек, медицинских 

электронных базах сети Интернет, поиск и 

сбор информации по теме исследования в 

медицинских журналах, подбор 

профессиональной специальной литературы, 

нормативных документов, приказов, 

постановлений по теме ВКР, составление 

библиографического списка по теме.  

Обсуждение с председателем ЦМК №2, 

заместителем директора по ТО, ПО.  

до декабря   

3. Встреча с руководителем ВКР  

Разработка научного аппарата. Проведение 

контент – анализа темы дипломной работы с 

помощью словарей и специальной 

литературы, основных понятий. 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. 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.  

Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе обсуждения 

до декабря   

4. Встреча с руководителем ВКР 

Разработка плана, оглавления теоретической и 

до декабря   
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№ 
Перечень подлежащих разработке заданий 

по выполнению ВКР 

Период 

выполнения 

(количество 

консультаций) 

Дата 

выполнения 

работы 

студентом 

Раздел 

принял 

(дата) 

Заключение 

руководителя 

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.  

5. Встреча с руководителем ВКР 

Введение ВКР – на бумажном и электронном 

носителе. Последовательное, литературно 

обработанное, логичное изложение 

Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе обсуждения. 

до декабря   

6. Встреча с руководителем ВКР  

Введение. Глава 1 - Наименование 

теоретической части, план и его раскрытие, 

выводы по теоретической части ВКР. 

Подготовка приложений, нормативных 

документов, таблиц, схем, перечня 

графического, иллюстративного материала  

Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе обсуждения.  

до декабря   

7. Встреча с руководителем ВКР  

Введение. Глава 1 - Наименование 

теоретической части, план и его раскрытие, 

выводы по теоретической части ВКР. 

Приложения, список использованных 

источников и литературы. (Печатный 

вариант и на электронном носителе). 

Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе обсуждения 

до декабря   

8. Встреча с руководителем ВКР 

Планирование: Глава ΙΙ. – наименование 

практической части. План практической 

части. Выбор методов и методик для 

выполнения исследования  

до декабря   

9. Встреча с руководителем ВКР  

Определение базы практического 

исследования. Встреча с руководителем 

лечебного учреждения, отделения ЛПУ, 

получение согласия на проведение 

исследовательской работы  

Глава ΙΙ – наименование практической части. 

План практической части. Методы и методики 

исследования. Подготовка таблиц, диаграмм, 

графиков, перечня графического/ 

иллюстративного/ практического материала. 

Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

до 1 марта   
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№ 
Перечень подлежащих разработке заданий 

по выполнению ВКР 

Период 

выполнения 

(количество 

консультаций) 

Дата 

выполнения 

работы 

студентом 

Раздел 

принял 

(дата) 

Заключение 

руководителя 

высказанным в процессе обсуждения.  

10. Встреча с руководителем ВКР. Уточнение 

темы, подготовка темы в приказ, уточнение 

разработанной программы и внесение 

корректив в план практического 

исследования.  

 январь   

11. Проведение исследования, подготовка 

собранных данных, обработка результатов и 

представление их в виде, удобном для анализа 

и описания, формулирование выводов, 

предложений. Возможность внедрения 

результатов исследования в реальных 

условиях ЛПУ, аптек, лабораторий. 

Встреча с руководителем ВКР. 

апрель-май   

12. Работа над заключением, предложениями и 

рекомендациями. Корректировка ВКР, 

внесение дополнений, изменений. Подготовка 

мультимедийной презентации (диск). 

Оценка оформления библиографии, 

соблюдения ГОСТ в оформлении ВКР, 

грамотности руководителем. 

Встреча с руководителем ВКР. 

Подготовка отзыва руководителя ВКР, 

рецензирование работы.  

май   

13. Подготовка тезисов выступления, 

презентации, протокола для ГАК. 

Сдача ВКР и дисков в учебную часть. 

Встреча с руководителем ВКР и репетиция 

защиты ВКР  

июнь   

14. Защита ВКР. Представление дипломника 

руководителем ВКР. 

июнь   

 

 

Дата выдачи задания «____»____________________20___ г. 

 

Руководитель ВКР__________________________________/_______________ 
(ФИО)                                                                                 (Подпись) 

Обучающийся задание принял____________________________                _______________ 
(ФИО)                                                                                 (Подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 

 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Обучающегося  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

группы  специальности  
(код, наименование) 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

 

 

Руководитель   

  

 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЩАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 
Критерии Отметка 

1 Актуальность темы ВКР  

2 Разработка методологического аппарата ВКР  

3 Оформление библиографического списка  

4 Структура работы  

5 Оформление выводов и заключения  

6 Глубина теоретического анализа проблемы  

7 Обоснованность практической части исследования и результаты ее 

проведения 
 

8 Объём работы  

9 Оформление работы  

10 Степень организованности и самостоятельности при выполнении работы  

Итоговая отметка  

Критерии оценки: 
 

№ 
Критерии отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Обоснована 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР, её 

практическая 

значимость.  

В основном 

определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость 

темы ВКР 

Не разводится 

актуальность 

проблемы и 

темы ВКР  

Не обоснована 

актуальность 

темы ВКР 

2. Разработка 

методологическог

Определены и 

обоснованы 

Определён и в 

основном 

Имеются 

рассогласования 

Не соотносятся 

объект и 
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№ 
Критерии отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

о аппарата ВКР объект, предмет, 

цель, задачи, 

гипотеза, методы 

исследования 

обоснован 

методологическ

ий аппарат 

исследования. 

в 

методологическ

ом аппарате 

исследования. 

предмет, цели и 

задачи, цели и 

методы ВКР. 

3. Оформление 

библиографическо

го списка 

Выдержаны 

требования 

ГОСТа к объему 

и оформлению 

источников. 

Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении, 

список в 

основном 

соответствует 

теме. 

Имеются 

нарушения в 

оформлении 

списка, отбор 

источников 

недостаточно 

обоснован. 

Список 

литературы 

свидетельствует 

о слабой 

изученности 

проблемы. 

4.  Структура работы Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

содержание 

соответствует 

названию 

параграфов, 

части работы 

соразмерны. 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются 

незначительные 

рассогласования 

содержания и 

названия 

параграфов, 

некоторая 

несоразмерность 

частей работы. 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе 

структуры ВКР. 

Структура 

работы не 

обоснована. 

5. Оформление 

выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы. 

В заключении 

указаны степень 

подтверждения 

гипотезы, 

возможности 

внедрения 

результатов 

исследования и 

дальнейшей 

перспективы 

работы над 

темой. 

Выводы и 

заключение в 

целом 

обоснованы. 

Содержание 

работы 

допускает 

дополнительные 

выводы. 

Имеются 

логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность.  

Выводы и 

заключение не 

обоснованы. 

6. Глубина 

теоретического 

анализа проблемы 

Изучены 

основные 

теоретические 

работы, 

посвящённые 

проблеме ВКР, 

проведён 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ 

источников, 

выделены 

основные 

методологически

Изучена 

большая часть 

основных работ, 

проведён их 

сравнительно-

сопоставительн

ый анализ, 

определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора. 

Изучены 

недостаточно 

или не 

полностью 

основные 

работы по 

проблеме, 

теоретический 

анализ носит 

описательный 

характер, 

отсутствует 

собственная 

позиция автора. 

Не изучены 

основные 

теоретические 

работы, 

отсутствует 

анализ 

источников, 

сплошное 

конспектирован

ие работ. 
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№ 
Критерии отлично хорошо 

удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

е и теоретические 

подходы к 

решению 

проблемы, 

определена и 

обоснована 

собственная 

позиция автора 

7. Обоснованность 

практической 

части 

исследования и 

результаты ее 

проведения 

Определены и 

обоснованы 

методы, сроки и 

база 

исследования в 

соответствии с 

целями и 

гипотезой ВКР. 

Проведена 

сравнительная 

характеристика 

количественных 

и качественных 

показателей 

входной и 

итоговой 

диагностики.  

Определены и в 

основном 

обоснованы 

методы, сроки и 

база 

исследования. 

Затрудняется 

провести 

сравнительный 

анализ 

количественных 

и качественных 

показателей 

диагностической 

программы. 

Методы 

исследования 

недостаточно 

или частично 

обоснованы, 

база 

исследования 

соответствует 

целям. 

Затрудняется 

интерпретироват

ь результаты 

диагностической 

программы. 

Методы, база, 

сроки 

исследования не 

соответствуют 

задачам 

исследования. 

Анализ опытно-

практической 

работы 

отсутствует. 

8. Объём работы 60-70 страниц 

компьютерного 

текста, 

выдержано 

соотношение 

частей работы по 

объёму 

Работа 

превышает 

рекомендуемый 

объём, 

теоретическая 

часть превышает 

по объёму 

практическую. 

Работа меньше 

рекомендованно

го объёма как в 

теоретической, 

так и в 

практической 

части. 

Работа не 

соответствует 

требованиям по 

объёму 

9. Оформление 

работы 

Ссылки, графики, 

таблицы, 

заголовки, 

оглавление 

оформлены 

безупречно, 

работа вычитана. 

Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении. 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении 

ВКР. 

Работа не 

вычитана, 

содержит 

оформительские

, 

пунктуационные 

ошибки. 

10

. 

Степень 

организованности 

и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы 

Студентом 

соблюдается 

график 

выполнения ВКР, 

проявляется 

высокая степень 

самостоятельност

и, в подборе и 

анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента. 

График 

выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, 

работа 

выполняется в 

сотрудничестве 

с 

руководителем. 

График 

соблюдается, 

работа ведётся в 

рамках указаний 

руководителя. 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются. 
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Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника 

(«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.д.)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________Замечания_________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

Задание на выпускную квалификационную работу выполнено __________________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка обучающегося  ________________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности ____________________________________ 

он(а)___________________________быть допущен(а) к процедуре защиты. 
(может/не может ) 

Предполагаемая оценка ВКР______________________________________________ 

«____»_______________20____г.     _____________/_______________________ 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Обучающегося  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

группы  специальности  
(код, наименование) 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

 

 

Рецензент   

  

  

  

 (фамилия, имя, отчество, должность,  место работы, если имеется - ученая степень, ученое звание) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Параметры и критерии оценки Оценка 

1.  Обоснование актуальности тематики работы  

2.  Полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме 

исследования 
 

3.  Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 
 

4.  Соответствие содержания работы теме исследования  

5.  Отражение степени разработанности проблемы  

6.  Ясность, логичность и научность изложения содержания  

7.  Уровень и корректность использования методов исследования  

8.  Анализ результатов и выводы  

9.  Практическая значимость результатов  

10.  Оформление работы  

Итоговая оценка  

Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» - 

достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» - средний уровень 

разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» - низкий уровень разработанности, 

серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки. 
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Отмеченные достоинства  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Замечания  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и 

заслуживает _____________________________оценки, а ее автор 

_____________________________________ 
(отличной, хорошей, удовлетворительной)                                                     (Ф.И.О. выпускника) 

__________________________________________________________присвоения 

квалификации ________________________________________ 
(Фельдшер, Медицинская сестра/брат, Фармацевт) 

 

«____»_______________201__г.       ______________________/________________________ 
 (подпись)                                     (Ф.И.О. отчетливо) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 

 

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества ВКР) 
Основные индикаторы 

1.  Обоснование актуальности 

тематики работы 
 тема отражает актуальную проблему 

здравоохранения; 

 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, указанных 

для специалиста в ФГОС СПО  

 комплексность и интегративность работы 

(применение знаний социально-экономических, 

общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей). 

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 
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№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества ВКР) 
Основные индикаторы 

работы; 

 теоретические знания соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

7.  Уровень и корректность 

использования методов 

исследования 

 умение выбрать и обосновать методы и 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; 

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 10 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

Рег. номер____ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УСОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

К защите допущен(а)  

Зав. практическим обучением  

____________/____________/  

        

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Специальность: 

Код Наименование 

Работу выполнила: 

ФИО    

группа 

 

Руководитель: 

Должность 

Ф.И.О. 

 

Работа заслушана «___» «________» 20____г.  

Работа оценена на «_______»  ______________ 

 

Усолье-Сибирское 20___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

Карта экспертной оценки ГАК 

выпускной квалификационной работы по специальности 
Ф.И.О. выпускника ______________________________________________________________  

Специальность_________________________ группа ________ Дата «___»_______20___г. 

Тема____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя работы ______________________________________________________ 

 Показатели оценки Критерии оценки 

1. Оценка содержания ВКР: 0 1 2 3 

1.1. Полнота, корректность и соответствие научного 

аппарата теме ВКР  

        

1.2. Использование современной (за последние 5лет) 

научной литературы в теоретической части ВКР 

        

1.3. Соответствие содержания теоретической части целям и 

задачам ВКР 

        

1.4. Соответствие практической (исследовательской) части 

целям и задачам ВКР 

        

1.5. Соответствие выводов и рекомендаций целям и задачам 

ВКР (заключительные выводы и предложения обоснованы и 

опираются на содержание работы (или результаты 

исследования); прослеживается личностная позиция автора) 

        

1.6. Практическое значение выводов и 

рекомендаций, содержащихся в ВКР 

        

1.7. Научность стиля, логичность и грамотность 

изложения ВКР. 

    

2. Оценка оформления ВКР: 0 1 2 3 

2.1. Соответствие структуры и объема ВКР предъявляемым 

требованиям. 

        

2.2. Соответствие оформления текста ВКР предъявляемым 

требованиям. 

        

2.3. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, 

фотографий, ссылок, списка использованной литературы 

предъявляемым требованиям 

        

2.4. Аккуратность и эстетичность оформления работы         

3. Оценка в процессе защиты ВКР:  0 1 2 3 

3.1. Соответствие презентации содержанию ВКР          

3.2. Логика построения доклада          

3.3. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты 

материала (качество презентации, наличие дополнительного 

иллюстративного материала)  

        

3.4. Свободное владение содержанием работы          

3.5. Аргументированность ответов на вопросы          

3.6. Соблюдение регламента          

4. Оценка руководителя ВКР (по 5-балльной системе):       

5. Оценка рецензента (по 5-балльной системе):       

Критерии общей оценки ВКР (по 5-балльной системе):         
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61-50 баллов – 5 («отлично») 

49-38 баллов – 4 («хорошо») 

37-26 баллов – 3 («удовлетворительно») 

25 и менее баллов («неудовлетворительно») 

Итог:  

 Примечание: 

0   баллов - показатель отсутствует; 1   балл - показатель выражен частично; 2   балла - 

показатель выражен в основном; 3   балла - показатель выражен в полном объеме.  

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

Карта экспертной оценки ГАК 

выпускной квалификационной работы по специальности 
Ф.И.О. выпускника ______________________________________________________________  

Специальность_________________________ группа ________ Дата «___»_______20___г. 

Тема____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя работы ______________________________________________________ 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

 тема проекта актуальна, социально значима. Четко поставлена проблема, описана 

целевая группа, определены цель и задачи. Обоснована стратегия, методы, 

технологии, средства проектирования; 

 материальный продукт, созданный в результате работы над проектом, целостный, 

системный, готовый к использованию, не требует доработки на этапе презентации; 

 проект прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, имеются 

положительные экспертные заключения. Разработан и представлен в приложении 

инструментарий проверки эффективности материального продукта: анкеты, опросные 

листы, отзывы. Студент видит пути усовершенствования продукта; 

 во время защиты проекта выпускник презентует готовый продукт, показывает 

глубокое знание проблемы, свободно оперирует основными понятиями, опираясь на 

знание теории и опыта проектирования подобных продуктов в данной области, вносит 

обоснованные предложения, без затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

 работа соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта, нормам 

русского языка. 

«Хорошо» выставляется, если работа в основном соответствует показателям критерия 

«отлично», однако: 

 имеются отдельные замечания к содержанию и оформлению проекта; 

 при его защите не все ответы студента достаточно аргументированы; 

 к работе могут быть высказаны некоторые замечания в отношении стиля, 

пунктуационной и орфографической грамотности. 

«Удовлетворительно» выставляется, если: 

 работа в основном соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта, 

но имеются существенные недостатки; 

 материальный продукт, созданный в результате работы над проектом, не готов к 

использованию, требует доработки; 

 проект прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, но не получил 

положительных экспертных заключений. Недостаточно хорошо разработан и 

представлен в приложении инструментарий проверки эффективности материального 

продукта: анкеты, опросные листы, отзывы; 

 к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля, пунктуационной и 

орфографической грамотности; 

 выпускник презентует готовый продукт, но показывает недостаточно глубокое знание 

проблемы, дает недостаточно аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если: 
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 материальный продукт, созданный в результате работы над проектом, не имеет 

целостного, системного характера, не готов к использованию; 

 проект не прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, не получил 

положительных экспертных заключений; 

 к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля и грамотности; 

 работа не соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта; 

 при защите проекта студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при 

ответах допускает существенные ошибки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. К ЛНА о выпускной 

квалификационной работе  

ОГБПОУ «Усольский  

медицинский техникум» 

 
 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Усольский медицинский техникум» 

 

ПРОТОКОЛ №___________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 
« _____ » ______________ 20 ____ г. Время работы ГЭК: с______до_______  

по защите выпускной квалификационной работы выпускника (цы)_________  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Специальность (код, название)________________________________________  

Группа____________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________________________  

Рецензент_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Председатель ГЭК__________________________________________________  

Зам. председателя ГЭК______________________________________________  

Члены ГЭК________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
 

1. Портфолио студента ______________________ _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2.ВКР с приложениями  

3.Отзыв руководителя: задания на выпускную квалификационную работу 

выполнены_________________________________________________________ 
(полностью/не полностью)  

4. Рецензия: рекомендована к защите, оценка за ВКР _________________ 

После сообщения о выполненной работе в течение _______ минут выпускнику 

(це) были заданы следующие вопросы по защите ВКР: ____________________  

___________________________________________________________________ 



31 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 (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  

_______________________________________________________________________ 

2. Присвоить _______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию _____________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК __________________________________________________  

Зам. председателя ГЭК_______________________________________________  

Члены ГЭК_________________________________________________________  

Секретарь ГЭК______________________________________________________ 


