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пояснительная записка

В современных условиях профессионаJIьная подготовка обучающихся

средних медицинских училищ и колледжей ориентирована на потребности

работодателей В специ€Lлистах, обладающих профессионаJIьными знаниями,

умениями, сформированными общими и профессионыIьными компетенциями, а

также способными самостоятелъно и эффективно работать с большим объемом

информации. Особая роль в формировании таких качеств отводится учебно-

научно-исследовательской работе.

В соответствии с Законом рФ коб образовании) Государственная

гид являются защита выIIускной квалификационной работы (вкр) и сдача

государственного экзамена. На подготовку и защиту вкР в рабочем учебном

плане по специаJIьности отводится шесть недель, из них на подготовку вкр _

четыре недели, на защиту Вкр и сдачу государственного экзамена - две недели.

содержание данных методических рекомендаций вкJIючает в себя

вопросы, связанные с выбором темы ВКР для исслеДОВаНИЯ, ОСНОВНЫМИ

этапами работы и сроками их выпопнения, структурой и содержанием вкр,

требованиями к ее оформлению, подготовкой и процедурой защиты ВКР, а

также критериями оценки выполнения вкр и ее защиты.

рекомендации подготовлены для методической поддержки студентов

медицинского колледжа, завершающих освоение образовательной программы

по специыIьности, при подготовке и защите выпускной квалификационной

работы.
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1. Общие положения
настоящие рекомендации разработаны в соQтветствии с Методическими

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы в образоватепъных органиЗацИЯХ, РеаJIИЗУЮЩИХ

образовательные программы среднего профессионапьного образования по

програмМам подготовки специаJIистов среднего звена (письмо Минобрнауки от

20 июля 2015г. J\Ъ 0б-84б).
выпускная кваJIификационная работа представляет собой выпопненную

обучающимся работу, демонстрирующую уровень его подготовленности к

самостоятельной профессиональной деятельности.
в зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего

профессионыIьного образования ВкР выполняется в следующих видах:

,.Щипломная работа для специыIьностей 31.02.01 Лечебное дело, 3|.02.02

Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01

Фармация, З 4.02.0t Сестринское дело.

,Щиппомный проект для специ€Lпьности

ортопедическая.
Щели выполнения выпускной квалификационной работы:
систематизациjI, закрепление и расширение
специалъности при решении конкретных задач,

развитие навыков ведения самостоятельной
методикой исследования при решении частных научно-

исследовательских ипи практических задач,

выявление уровня подготовки выпускника к
профессиональной деятепьности.
Основными задачами, которые должен решить студент

защите диппомной работы (проекта), являются:

1. обосноВание акту€tльности и значимости выбранной темы работы.
2. Изучение и ан€IJIиз теоретических положений по проблеме.

з. обоснование необходимости и возможности применения опреДеленныХ

современных методик, вариантов решений выявпенной проблемы, оценка

их эффективности.
4. обоснование выводов, предложений по возможному внедреFIию

результатов исследования в практику.
5. Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с

необходимыми требованиями.
Общими требованиями к дипломной работе (проекту) являются:

уб едительность арryмент ации;
кратность и точность формулировок;
конкретность изложения результатов работы;

31.02.05 Стоматология

знаний выпускника по

работы и овладение

самостоятельной

при выполнении и



и фармацевтические организации.

Тематика

2. Определение темы
выпускной квалификационной работы

выпускных квалификационных работ
преподавателями цикловых методических комиссий (Iщ{к) соответственно

профилю специапъности, задачам теоретической или практичеокой подготовки

специаJIиста, должна соответствоватЬ содержанию одного или нескольких

профессионыIьных модулей, входящих в образовательную программу по

специ€tльноQти, должна быть актуаJIъной, практикоориентированной и отражать

реальные потребности здравоохранениrI.
Выбор и утверждение тем ВКР:

при определении темы вкр следует учитывать, что содержание Вкр
можеТ основываться на обобщении выполненной ранее студентом курсовой

работы (проекта), если она выполнялась в рамках сооТВеТСТВУЮЩеГО

профессионапьного модуля. Желательно учитывать также интересы,

склонности, науIно-исследовательскую работу студента во врешI обучения и

перспективы его булущей профессиональной деятельности.

3. Руководство выпускной квалификационной работой
Для подготовки вкР студентУ нЕlзЕачается руководитель из числа

преподавателей колледжа о б щепр о ф ес с и о н а"гl ьных дисциплин
профессион€шьных модулей и, тIри необходимости, консультанты.

Руководитель ВКР выполняет следующие функции:

разрабатывается

1 тематйка выпускньЖ квалификашионных работ

разрабатывается проподавателями профильных цикловьIх
методических комиссий (ЦМК) с последующим
обсуждением примерных тем на заседанияхЛIйК_

Не позднее октября
текущего учебного года

2. Не позднее ноября
текущего 1"rебного года

3. ,Щоведение до сведония студентов приморньж тем ВКР Не поздное чем за 6
месяцев до начала ГиА

4. Рассмотрение том ВКР, предложенньIх по инициатив0
студентов, и обоснований целесообразности разработки
данных тем для практического примонения

Не позднее, чем за 6

месяцев до нача_па ГИА

5. Закреплоние тем ВКР с укшанием методического

руководителя и (при необходимости) консультантов

дипломньIх работ приказом дироктора коллоджа

Не позднео, чом за 3

недели до начала
проддипломной практики

6, При необходимости приказ дирOктора колледжа на
изменения формулировок утверждонных тем ВКР, заI\{ену

руководителя ВКР

Не поздЕее, чем за 1

месяц до начала ГиА



графика выполнения ВКР;

осуществляет систематический контроль за ходом выполнения Вкр в

соответствии с установленным ппаном-графиком в форме реryлярного

ВКР;
подготавJIивает писъменный отзыв на ВКР;
ок€lзывает помощъ (консулътирование обучающегося) в подготовке

доклада дпя защиты ВКР;
передает вкр, свой письменный отзыв и задание на Вкр председателю

профильноЙ ЩИК.
к руководителю может быть одновременно прикреплено не более

двенадцати студентов.
В обязанностИ консультанта вкР (назначается при необходимости)

входят:

руководство разработкой индивидуаJIьного плана-гРафика подготоВки И

выполнения Вкр в части содержания консультируемого вопроса;

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части

консультируемого вопроса;

контроль хода выпопнения ВкР в части содержания консУльтируемогО

вопроса.
на руководство вкр и консультирование студента предусмотрено не

более четырех часов в каждую из четырех отведенных на подготовку вкр
недепь.

4. Основные этапы и сроки выполнения
выпускной квалификационной работы

Нормативным документом, устанавпивающим цраницы и глубину

исследования темы, сроки представления выпускной квалификационной

работы, являетсЯ задание на выпуСкнуЮ квалификационную работу, Задание на

ькр студент получает не позднее, чем за 2 недели до начала преддиппомной

практики.
на написание и оформление вкр в соответствии с Государственными

требованиями по специаJIьности отводится 4 недели календарного времени

"ъ.пu."о рабочему учебному плану колледжа по специ€шьности. Руководителем

для каждого "rуд."rч разрабатываются Задание на выполнение выпускной

ква.пификационной работы и индивидуальный план-график подготовки и

выполнения выпусп"Ъй квалификационной работы (см. Прuлоэlсенuя l, Ia),

по вопросам содержания и



Реализация к€Lлендарного графика выполнения вкР контролируется

руководитепями, рассматривается на заседаниrIх профИJIЬНЫХ IЦ4K И ДОВОДИТСЯ

до сведения заместителя директора по учебной работе при рассмотрении

вOпроса о степени готовности диплOмных работ (дипломных прOектOв),

студент отвечает за реализацию Задания и индивиду€tпьного

календаРногО графика выполнеНия выttуСкноЙ квалифиКационной работы.

сiулент сдает руководителю выполненную вкр в печатном

сброшюРованноМ виде в устанОвленные сроки (не rrозДнее чем за 10 дней до

начала защиты Вкр по специалъности).

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

титульный лист дипломной работы (дипломного проекта) допжен
содержать все необходимые идентификационные признаки: наименование

колледжа, тема дипломной работы (дипломного проекта), ФИО СТУДеНТа, НОМеР

учебной группы, Фио руководителя, город, год выполнения. На титульном
листе укЕLзываютсЯ данные о рассмотрении вкР на заседании цикловой
методической комиссии и ее утверждении заместителем директора по уrебной
работе.

В Содержании дипломной работы (дипломного проекта)

последователъно перечисJIяются заголовки глав, параграфов, приложений и

т.д., содержащихся в ВКР, с указанием страниц начала каждой части (точно по

тексту).
введение дипломной работы включает в себя следующие элементы:



используемые при выполнении работы),
методы исследования;

практическЕlll значимость исследованиrt.
при написании Введения допускается выделение вышеуказанных

элементов курсивом.
Объем Введения допжен заниматъ 3-5 страниц.
Дктуальность исследования определяется следующими факторами :

проблемы (потребностью в новых данных, методах, способах);

Выделяют три уровня актуаJIьности:
1 уровень необходимость дополнения теоретических построений.
например, если проблема сопровождения беременных женщин ранее не

рассматриваJIась, студент впервые разрабатывает эту систему.
в новых данных. Например, в органах
отсутствуют данные по забопеваемостиздравоохранения региона

определенного типа.

одной поликлиники овJIадели новейшим методом лечения, и ВОЗНИКаеТ

необходимость анализа данной методики, выявления положителъных и

отрицательных результатов и сравнения с мировои практикои.
Таким образом, обосновать актуальность, значит ответитЬ на ВОПРОС,

почему необходимо изучать данную тему. Необходимо укЕIзать, кОМУ бУДУТ

полезны полученные результаты, разработанные материаJIы, как И КОГДа

целесообр€вно их использовать.
Проблема это теоретический или практическиЙ вопрос, оТВеТ На

который неизвестен, И на который нужно ответить. Именно на разрешение
проблемы (противоречия) направJIена ВКР.

Прuл,tер:
квыбор mемы uсслеdованuя не был случаен. Серdечно-сосуduсmые заболеванuя

занuJчIаюm веdущее Jйесmо в сmрукmуре неuнфекцuонной паmолоzuu в3рослых u являеmся

основной прuчuной ранней uнвалuduзацuu u прuчuной преuсdеврепtенной смерmносmu в

больu,tuнсmве сmран.
Резульmаmы эпudемuолоzuческuх uсслеOованuй, провеdенньlх во Jvtчozт,lx сmРана)L

свudеmельсmвуеm о mоIи, чmо ocHoBHbtM факmороJчI рuска серdечно-сосуduсmых заболеванuй

являеmся арmерuсlльная zuперmензuя. lo сереduньl 80-х zоёов проulло сfполеmuе

обulепрuзнанньtJчl было лrненlле, чmо в dеmскоtп возрасmе высокое арmерuальное dавленuе

являеmся реdкосmью ч реzuсmрuруеmся чаulе Bcezo на фоне ocчoBъblx заболеванuй
(к ар d uо в а ску ляр н ых, по ч е чньIх, эн d о кр uHH btx) .

исслеdованuя по конrпролю арmерuальноzо dавленuя у dеmей усmановuлlt, чrпо

арmерuальное dавленuе JиоJюеrп dебюmuровапlь в dеmскопt u поdросmковом во3расmе u

носumь первuчный харакmер. Поэmому проблема ранней duаzносmuкu u первuчной

профuлакmuкu серdечно-сосуduсmых заболеванuй, начl]ная с dеrпскоео u поdросmкОвО?О

возрасmа, являеmся в насmояulее вреJйя чрезвьlчайно акmуальной, а вьtявленuе факrпоров
рuска серdечно-сосуduсmых заболеванuй, эффекmuвная duспансерuзацuя эmоЙ 2рупПьl
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уточнить и т.д. усповия, факторы, подходы, роль, значение, место,

средства, литературу, возможности, цепесообразностъ, приемы,

технологии, причины, критерии, особенности и т,д,

обычно задач выдвигают d 3 д0 5. Степень решениЯ ЗаДаЧ ДOЛЖНа бЫТЬ

отражена в заключении, выводах и рекомендациях,
Методы исследов ания это способ достижениЯ какой-либО цели,

решения конкретной задачи; совокупность приемов и операций исследования,

теоретические методы исследования: анаJIиз, синтез, модепирование,

дедукция, кпассификация, обобщение и др.

Эмпирические методы иссJIедования наблюдение, опросные методы

(беседа, интервьЮ, анкетирование), сравнение, хронометрирование,

математические, статистические методы и др.
историко-литературный метод включает историко-графическое, архивное

изучение литературы, освещающей исследуемый вопрос или проблему;
Напрuпtер, МеmоDьt uсслеdованllя; скрuнuнz - uсслеdованuе;

а.мбулаmорньtх карm,' uнmервью,, uзл4еренuе арmерuальноZо

ксmороннuе> наблюdенuя (uзученuе объекmа без вfut,еLLlаmельсmва

uсслеdоваmеля)" аналuз u сuнmез.

выкопuровка daHHbtx uз

ёавленuя; собсmвенньtе
в процесс со сmороны

в Пояснительной записке дипломного проекта отражаются:

проблома;
акту€rльность;
объект и предмет исследования;

цель и задачи;
методы исследования;
HayTIHaJI и практичоскм значимость.

Основная часть дипломной работы, состоит из глав (обычно 2-3 главы)

лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаем()1,() uu,bEt(,ta и

,rр.д*."Ч вкр. В ней содержиТся обзор используемых источников информации,

"ьрrur""ной 
базы по теме вкр. В этой главе могут найти место статистические

данные, построенные в таблицы и графики. Поиск требуемых питературных

источников проводят в библиотеках и поисковых СИСТеМаХ, ВЫЯВЛЯЮТ

необходимые источники среди матери€Lлов, опубликованных в последние годы,

как правило, за последние 5 лет.
изучение литературных источников важно проводить в определенном

порядке, переходЯ оТ простогО материала К сложному, от работ общего

характера, к работам по более узкой пробпематике и затем к

узкоспециаJIизированным публикациям. Вначале следует ознакомиться с

общетеоретической литературой (учебники, статьи в журналах), а затем с

работамй прикпадного ппана. особое внимание следует обратитъ на

законодательную, нормативную и специальную документацию, посвященную

вопросам, связанным с предметом и объектом исспедования.

аспектам изучаемого объекта
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Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной

теме. При этом следует составить список вопросов, являющихся основой

содержания намеченной темы, разделив их примерно на такие группы:

вопросы, получившие общее признание;

разработанные дискуссионные вопросы, требующие

важное место в работе над литературными источниками должно
занимать Из}п{ение истории вопроса. Изпагая содержание работ других авторов,

сJIедует показать их вклад в изучение пробJIемы. Иллюстрации, графический и

табличный материzLл могут бытъ приведены в этом разделе работы только в
сJIучае крайней необходимости, если приведенные в них материыIы не моryт
быть сформулированы сповами в виде закономерностей и зависимостей.

Для написания литературного
необходимо из)п{ить и проанализировать
интернет-источников.

обзора по выбранной проблеме
не менее 20 научных литературных и

Объем теоретической части (первой главы) должен состаВляТЬ 10-15

страниц.
Вторая глава ВКР посвящается ан€}лизу практического МаТерИаПа,

полученного во время производственной практики. В этой главе содержится

анЕLлиЗ конкретного материщIа по избранной теме, описание выявленных
проблем и тенденций развития объекта и предмета изуIения на основе анаJIиза

конкретного материаJIа по избранной теме, описание способов решениrI
выявленных проблем.

Объем второй должен примерно составлять 15-20 страниц.
В конце каждой главы или даетоя Краткое обобщение содержанИЯ ГЛаВЫ,



диф ференциальная диагностика;
оказание неотлоlttной помоIци (скорая помощь), лечение (только при плановом

лечении);

Струкryра основIIой части дипломной работы
(на примере специальности 34.02.01. Сестринское дело)

глАвА 1. ...
общая характеристика объекта
заболевания;

иссл9дования (заболевания), история развития

характеристика существующих теоретических подходов

оцонка степени разработаfiности в литоратуре и на прaжтике;

обзор дискуссионньIх вопросов, по-разному освещаемых в

должеН отражатЬ точкУ зрениЯ автора дипломной работы;
анаJIиз состояния проблемы в настоящео время;

выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1.

к изуIению проблемы,

научной литературе. Он

Струкryра основной части дипломной работы
(на примере специальпости 31.02.02. Акушерское дело)

глАвА 1. ...
характеристика существующих теоретических подходов к из}цению проблемьт,

оценка степони разработанности в литоратуре и на практике;

обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемьж В научной литературе. он
должеН отрa)катЬ точкУ зрениЯ автора дипломной работы;
анализ состояния проблемы в настоящее вромя;

Выводы или Краткоо обобщение содержания Главы 1.

глАвА 2. Сиryачионно обусловленный сестринский ухол при ""
общая информация: возраст, жалобы, семейный анамнез, обраЗ жизни, питанио,

вредные привыЕIки, условия труда и бьтта, перенесенные заболевания, менструальную

и репродуктивную функции, характер контрацепции, гинекологичоские заболеванияи

операции на половых органах, историю настоящего заболевания.
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достигнуты поставленные
нерешенньж проблем,

струкryр?"жЁх..ъ;жl##н:;liХжiЗНffi 
;:;::"n"K'epa

з4.02.б1. Сестринское дело, з1.02.02. Дкушерское дело)

глдвд t. ,.. (георе*uческая часmь: освещенио психологической проблемы в контексте

конкретного забопев irr",B масштабе России (возможно сравноние с мировой статистикоЙ)),

в конце Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1.

ГЛАВА 2, ... (Пракmuческая часmь)

разработка психологическоЙ аЕкеты;

проведение опроса, характеристика группы опрошонных;

анализ полученньгх результатов, вьUIвленио психологических проблем;

разработка рекомендаций и мероприятий, направленньж на рошение

психологических проблем.

Выводы или Краткоо обобщенио содержания Главы 2,

струкryра основной части дипломной работы исследовательского характера

(на примере специальпостей 34.02.01. Сестринское дело,31,02,02, Акушерское дело,

31.02.03. Лабораторная диагностика, 33.02.01. Фармаuия)

глдвд 1. ...освещение проблемы ... в масштабе россии (возмоrкно сравнение с

мировой статистикой). В конц. Ё"r"од", или Краткое обобщение содоржания Главы 1,

глдвД 2. освещЬние проблемы ... на региональном уровне. В конце Главы - Выводы

или Краткое обобщени9 содержания.

основная часть дипломного проекта практическая частъ

(специа.rrьность 31.02.05. Стоматология ортопедическаJI) не подраздепяется на

главы. Для дипломного проекта практическая часть отражает основные этапы

изготовЛениЯ работЫ (технические, клинические) и занимает 10-15 страниц,

Заключение дипломной работы - завершающЕUI часть работы, KoTopall

содержит выводы, рекомендации, предложения относительно возможностей

практического применения полученных резулътатов с их кратким

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает
значимостЬ полученных результатов. Выводы В закJIючении допжны быть

краткими, тезисными и соответствовать количеству поставленных задач. объем

закJIючения должен составлять не более З страниц,
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заключение дипломного проекта содержит основные выводы по

проекту и анализ работы в соответствии с предъявпяемыми требованиями к

работе.
закпючение лежит в основе докJIада студента на защите вкр.

б. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Работу следует оформлять в программе Microsoft Word. Так верояТНОСТЬ

того, что работа правильно отобразится на любом компьютере и распечатается
без проблем, будет выше.

.ЩипломНая работа должна составлять не менее 30 и не более 50 страниц
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стандартнOго листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297 мм).

ТексТ печатаеТся черным шрифтом Times New Rоmап. I.JТгифт должен

быть прямым. Подчеркивание в тексте, выделение кJIючевых понятий и фраз
(курсивное, попужирное) кроме заголовков нежелательны.

Интервал основного текста - 1,5, в сносках - 1.

Кегепь основного текста - 14, в сносках и при нумерации страниц - t |,|2.
текст должен быть понятен и легко воспринимаем. Нельзя допускать,

чтобы он ((сKaKE}JID по странице или заезжаJI на поля.

переносы нужно отключить, расстановка переносов - автоматическ€ш.

КаждаЯ погическ€Ш частЬ основного текста набирается с абзаца,

одинакового по всему тексту. Дбзацный отступ составляет - 1,25мм.

Основной текст выравнивается по ширине.
Кавычки и скобки набираются вплотную к слову, без пробелов

(используются кавычки (елочки>).

При наборе текста должны быть р€tзличны тире (-) и дефисы (-). Щефис

никогда не отбивается пробелами (напршиер, компакт-диск). Тире отбивается

одинарными пробелами с двух сторон (напрuмер, <<счастье * это когда тебя

понимают>).
Знаки номера (J\b) и сокращение слова (страницы (с.) отбиваются оТ

идущей за ними цифры нер€врывным пробелом. Неразрывным пробелом всегда

отделяютсЯ инициаJIЫ оТ фамилии, инициыIы друг от друга, единицы

измерения, сокращения типа (<и т.д.). Неразрывный прОбеЛ НабИРаеТСЯ

одновременным нажатием (Сtrl+Shift+пробеш.

Объем страниц дипломного
страниц.

проекта с заданными параметрами - 20,4Q

вкр выполняется компьютерным набором на одной стороне

Опечатки (описки) и графические неточности,
выполнении работы, можно аккуратно исправлять
корректирующей жидкостью с дальнейшим нанесением
исправленного текста чернилами (пастой).,Щопускается

допущенные при
подчисткой или
на том же месте

исправлять до трех

опечаток на одной странице.
все страницы вкр, включая приложения, нумеруются по порядку без

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на

котором нумерация не ставитсъ но учитывается в общем подсчете страниц. На
следующей странице (Содержание) ставится чифра <2>. Порядковый номер

ук€lзывают арабскими цифрами внизу страницы, По центру (кегель 11_12).

Точка после цифры номера страницы Ее ставится.
образец оформлениrI титуJIъного листа вкр представлен В Пршtосtсенuu 2.

Шрифт Times New Roman, кегель !4, обычный. Заголовок ЩИПЛОМНАЯ
рАБотА (диплОмныЙ проЕкТ) - кегль 14, полужирный, все буквы
заглавные. Название Вкр пишется без кавычек.

Оформпение Содержания см. Прuлосюенu.я 3, 3а.

введение, заключение, список исполъзованных источников
нумеруются.

16



каждую главу основной части нужно начинатъ с новой страницы. Все
главы и параграфы должны быть нумерованы. Главы имеюТ порядковые

номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой.

параграфы нумеруют в предеJIах каждой гJIавы. Номер параграфа состоит

из номера главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа

ставится точка. Например, <<2.1.> (первый параграф второй главы). Выделять
параграф в качестве самостоятеJIьного можно при условии, если он занимает не

,.n.J 34 страницах текста. Глава не может содержать менее двух паРаГРафОВ,

максимаJIьное число параграфов обычно IUITь. ,Щробление параграфа на пункты

в дипломной работе не рекомендуется.
Названия структурных элементов работы (ввЕдЕниЕ,

содЕрждниЕ, глдвд 1., глдвд 2., здключЕниЕ, список
использовАнных иСТОЧНИКОВо ПРИЛОЖЕНИЯ) прописывается

заглавными буквами жирным шрифтом по центру листа без подчеркивания.
ЗагоповКи глав, параграфов оформляются жирным шрифтом, кегель 14,

р€tзмещаются по центру листа. Первая буква в заголовке заглавн€tя,

последующие * обычные. В заголовках не допускается сокращенное написание

наименований, переносы слов, подчеркивание, точки в конце. Если заголовки
содержат несколько предложений, их разделяют точками.

глАвА 1.

Общая характеристика железодефицитной анемии

1.1. Понятие, причины, механизмы развития }келезодефицитной анемии

Напрuмер:

После текста предыдущего параграфа оставJIяют пустую строку, затем

следует заголовок нового параграфа, пункта. Между заголовками паРаГрафОВ И

последующим текстом пробелов не депают.

активности и дьжательной функции тканей, и только позже рtr}вивается желеЗодефициТНаЯ 
]

анемия.

(1 пробел, пусrпая сmрока)

L.2. Классификация и клиническая картина железодефицитноЙ анемии

В соответствии с Международной статистической классификацией болезней, траВм и

состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра выделяют следующие фОРМЫ анОМИЙ,

связанных с дефицитом жолеза [9]: ...
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О ф о рмл е нuе ttллю сmр ацuu
ВКР рекомендуется иллюстрировать графическими материаJIами

(чертежами, схеМами, графиками, диаграммами). Рисунки должны р€вмещатъся

сразу поспе ссылки на них в тексте иJIи на следующеЙ странице, но таким

оърйоr, чтобы их можно быпо рассматривать без поворота работы или с

поворотом по часовой стрелке. Рисунки нумеруются последователъно

арабскими цифрами в сквозном порядке или в пределах главы, например:

Фr.у"оп 1.з.) (третий рисунок первой главы). В случае если рисунок,

диаграмма, схема или фафик громоздкий, то его можно шрифтом |2 и

межстрочным
Прuлоэюенuu 5.

В тексте

интервыIом 1. Пример оформления рисунка приведен

наиллюсТрацииДеЛаюТсяссылки'соДержаЩиепоряДкоВые
номера, под которыми помещены иплюстрации. Не следует оформлять ссылки

как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в

подписи. В том числе, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, и где

читателя нужно отослатъ к ней, помещают ссылку либо в виде заключенного в

круглые скобки выражения <<(2.З.)>, либо в виде оборота типа: ((как это видно

на рисуН ке 2.3 .>> или ((как это видно из рисунка 2.3.>>,- 
Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если она на одной

странице не помещается, ее можно р€tзложить горизонт€tльно на следующей

странице.
Оформленuе mаблuц
наглядностъ дипломной работы (диппомного проекта) повышают

всевозможные таблицы. На таблицу в тексте нужно сослаться, например,

можно написатъ (как видно из таблицы 1.1.) Таблицы располагают после того,

как о ней впервые упоминается по тексту.пр" ссылке в тексте слово (таблица)

следует писать попностью (например, таблица 3.1.). В повторных ссылках на

табпицы следует указать слово ((смотри) (например, смотри таблицу 2,5,),

таблицы могут нумероваться или последовательно в сквозном порядке,

или нумероваться в пределах главы.
Если таблица болъшая, ее можно рЕвделитъ на отдельные фрагменты, но

выносить за пределы одноЙ страницы нежелательно. Большие таблицы

рекомендуется выноситъ в Приложения.
размер шрифта и межстрочного интервала таблиц не должен отличатъся

от размера шрифта и интерваJIа от основного текста. Щопускается уменьшение

размера .р"фrЧ (12 пунКт) и меЖстрочноГо интерВала (1,0 пункТ) В слl"rае,

ь.о" iаблrца не размещается на одной странице. Громоздкие таблицы, можно

выносить в приложения к дипломной работе с обязателъной ссылкой на

таблицу в основном тексте. Например, ((Показатели приведены в

приложении 7>>. В этом случае таблицу не нумеруют, она оформляется как

приложение.
название таблицы должно расrтолагаться сверху и слева без абзацного

отступа. Перед заглавием таблицы помещают сJIово <<Таблицa>) с порядковым

"о*.ро1a 
(бЪз знака J\b). в конце заглавия таблицы точка не ставится (сr.

Прuлоэtсенuе 5а).
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Если таблица взята из источника, внизу должная быть сноска.

заголовки и подзаголовки граф в табпице указывают в единственном

числе, именительном падеже, без выдеJIения жирным шрифтом. В конце

заголовков и подзаголовков таблиц точки не СТаВЯТ. ЗаГОЛОВКИ ГРаф ПеЧаТаЮТ

по центРу беЗ абзацного отступа. Щентрируются в таблицах только цифровые

данные в графах, пок€ватели, текст в графах записывают без абзацного отступа

с выравниванием текста - по ширине.
При отсутствии данных в графах необходимо ставить прочерк (тире).

Щробные числа должны проводиться в виде десятичных дробей. Щифры в

графах таблиц допжны проставлятъся так, чтобы разряды чисел по всей графе

былИ располоЖены один под другим. В одной графе должно быть соблюдено

одинаковое количество десятичных знаков для всех величин. Не рекомендуется
сводить в таблицу лишь одну строку, из которой используется два-три чиспа.

не допускается В таблице рядом с числовыми значениями величин

писатъ: <<более>>, ((не более>>, ((менее), ((не менее>), (в пределаю) и другие
ограниченные слова. Не допускается сокращение слов В таблицах, Зd

исключением общепринятых сокращений (тыс., руб., млн. руб., кг, т., ед., шт., и

т.д.).
Спuскu, перечuсленuя
списки моryт бытъ маркированными или нумерованными. Перед списком

ставится двоеточие. Первый и lтоследующий пункты в списке должны
начинаться с м€tпенъкой буквы и завершаться точкой с запятой. Последний
пункт завершается точкой.

CHocKtt, ссьlлкu u прцfulечанuя

для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения
отдельных положений в работе могут быть использованы цитаты - дословное
воспроизведение части первоисточника.,Щля цитированиrI необходимо брать

такой отрывок из первоисточника, который содержит ясную, логически
законченную мысль. Необходимо выполнять следующие правила оформлениlI

цитат:
все цитаты заключаются в кавычки;
в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые Даны В

цитируемом источнике;
если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного
текста, перед нач€шIом цитируемого предложения, внутри его или В КОНЦе,

ставится многоточие (...).

На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, фаКТЫ
и примеры должны быть сделаны ссылки. Основную часть ссыпОК ДОЛЖНа

содержать теоретическм глава. При отсутствии ссылок оценка за рабоry
снижается.

Ссылки на использованные источники в дипломной работе СлеДУеТ

приводить в квадратных скобках, в которых ук€lзывают поряДКОвЫй НОМеР

источника литературы по списку использованных источников. Например: [21]
или [1З].
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Сноски в тексте располагают в конце той страницы, на котороЙ находятся

пояснrIемые данные, спово, символ или фраза, и отделяют от текста короткой

тонкой горизонтальной линией с левой стороны листа, Размер шрифта сноски

должен бiть 12 пт. Межстрочный интервап в сносках одинарный, Сноски

шрифта;

Форлиульt
Формулы обычно выделяются отдельной строкой. При этом, как сверху,

так и снизу, оставляется по пустой строке. В слrIае, если формула не

вмещается на одной странице, ее допустимо перенести на друryю страницу,

При чем перенос можно осуцIествить на любом знаке, но с обязательным его

повторением на другой странице. Сразу же поспе формулы располагаются
пояснения к знакам или коэффициентам.

в конце дипломной работы (диппомного проекта) приводится сп1,1сок

ltспользованньlх uсmочн1,1ков, на элементы которого в тексте есть

соответсТвующие ссыпки. Список источников нумеруется арабскими цифраlrли

с точкой. Составляют список В такой последовательности: официа-пьные

документы (Федеральные законы, Указы Президента рФ, Постановления

Прu""".пьства РФ, инструктивные материutлы, подзаконные акты), материЕtпы

сессий, конференций в хронологическом порядке, даJIее по алфавиту остЕlJIьные

источники (книги, брошюрыо сборники, статьи и т,д,),

структура биьпиографического описания включает в себя следующие

un.r."r"r, бчЙ"п"я и иницичlJIы автора' нЕввание, издание (кроме первого), ПоД

чьей рaдuпцraй, том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее

количество страниц издания. Фамилию автора следует указывать в

именителъном падеже. Инициалы пишутся после фамипии.
заглавие книги, статъи следует приводить в том виде, в каком оно дано на

титульном листе. Наименование места издания необходимо приводить в

именительном падеже.,щопускается сокращенное название следующих городов:

Москва (м.), Санкт-Пеr.рбур' (спб.), Ростов-на-.ЩонУ (Ростов н/д), Нижний

Новгород (Н. Новгород).
оформленuе ссьl,лок на элекmронньле pecypcbl составляются согласно

ГОСТу 
- z.oS 2008. Рекомендации данного ГоСТа далеко не всеми

воспринимаются пегко, чтобы упростить эту информацию, вам предлагаются

правила оформлениrI ссылок с примерами.
Последовательность оформления ссылок:

1. Оформление ссылок начинается с заглавия электронного ресурса
основного заголовка ссылки. Заглавие необходимо писать точно в таком же

виде, в каком оно представлено в источнике, откуда была взята

информация. Например : Презентация (метод представпения информации),
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2. Вторым правилом при оформлении ссылок является общее определение
использованного материала, которое оформляется в квадратных скобках.
Пример: [Электронный ресурс].

3. Оформление ссыJIок невозможно без параJIлельного заглавия, которое
равноценно основному заглавию, Но на иностранном языке. Пример:
презентация (метод представления информации) [электронный ресурс] :
Presentation (wауофrеsепtiпgiпfоrmаtiоп).

4. Также необходимо ук€шать сведения, которые относятся к основному
заглавию. Это информация, которая частично раскрывает и поясняет ваше
основное заглавие. Перед этими сведениями нужно ставить двоеточие.
Например : описание, конструкторы мультимедийных презентаций.

5. Оформление ссылок также должно содержать сведения об ответственности.
полученные сведения могут состоятъ из наименования организации или
различных имен. Информацию необходимо указывать с
сопроводительными словами или с небольшим текстом, указывающим на
роль в создании использованного электронного ресурса. Например: ред.
Коваленко Т. В.; web - мастер Столяров Н. В.

б. Информация об издании (сведения, относящиеся к изменениям и
особенностям оригинаJIа издания или предшествующего издания): Изд, 2-е,
исправл. и доп.

7. Оформление ссылок также должно содержатъ обозначение вида
электроНногО ресурса. Например: Электронный журнап, Электронные
тестовые данные и т.д.

9. объем ресурса. Указывается в круглых скобках. Пример: (27 файлов).9. Место, имя И дата издания: М., Дr*ектика, zoit. При'отсутствии места
изданиrI, сведения об издании необходимо оформлять в квадратных
скобках: [Москва].

10.ссылки обязательно должны содержать примечания о режиме доступа - это
полныЙ адреС интернет-сайта и условия к его доступу: платный или
свободный.

1 1.примечания об основном заглавии источника. Например: Загл. с сайта
Интернета.

l2.необязателъно, но все-таки желательно, указывать при оформлении ссылок
язык, на котором написана информация: Англ.

пример правильно оформленной ссылки на электронный ресурс:
Википедия - Автовышка [Электронный ресурс]: база данных содержит

О ф орлlл е нuе прuл о uс е н uй
приложения оформляют как продолжение работы со сквозной

нумерацией страниц, но Приложения не засчитываются в заданный объем
страниц работы.

каждое приложение начинается с новой страницы с укutзанием в правом
углу слова Приложение с указанием его номера арабской цифрой без знака
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(М). НапРимер, Приложение 5. В случае если одно приложение занимает более
ОДНОЙ Страницы, пишется в правом верхнем углу (,Продопжение Приложения
5>. Приложения располагают и номеруют в порядке появлениrI на них ссылок в
тексте работы (в круглых скобках).

7. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
все завершенные разделы дипломной работы (проекта) должны быть

представлены руководителю, который проверяет их
чем за 10 дней до защиты ВКР. После чего
составляется письменный отзыв руководителя (Прuлосrcенuе б),

В отзыве руководитель ВКР отмечает характерные особенности работыо
ее достоинства и недостатки, отношение обучающегося к выполнению ВКР,
ПРОЯВЛеННЫе (не проявленные) им способности, степень самостоятельности
ВЫПолнения работы. Руководителъ ВКР в отзыве выставляет соответствующую
ОЦеНКУ - ((отлично), (хороIцо)), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно).
ЗаКанчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к
защите.

ВСе листы работы вместе с Приложениями студенту следует аккуратно
сброшюроватъ в твердую папку с надписью: <<.Щипломная работо> или
<Выпускная квалификационная работа>, а дJuI специаJIъности
31.02.05.СТоМатология ортопедическая - <Щипломный проект)> или <Выпускн€uI
квалификационная работa>.

Порядок расположения страниц в папке:
1. В отделъных файлах в начЕLпе работы: Задание на выпускную

квалификационную работу, КалендарныЙ график выполнения выпускноЙ
квалификационной работы, Отзыв научного руководителя.

2. Щалее страницы работы без файлов:

РУКОВОдитель ВКР передает документы председателю профильной
цикловой методической комиссии.

На ЗаСеДаНии IЛ/К принимается решение о возможности допуска к
защите дипломной работы (проекта), степени готовности вкр. Председатель
tщ4к подписывает все профильные Вкр, допущенные к защите, и передает их
заведующему отделением не позднее, чем за 7 дней до начала защит Вкр по
специмьности.

При н€lличии положительного отзыва руководителя заместитель
директора по rIебной работе решает вопрос о допуске выпускника к защите.
щопуск оформляется приказом директора колледжа, после чего вкр

выполнение, не позднее,
науЕIным руководителем
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передаются заведующими отделениями в Государственную экзаменационную
КОМИССИЮ Не позднее, чем за 3-5 дней до начаJIа защит ВКР по специ€IJIъности.

При необходимости по ходатайству профильной II\4K, заведующего
отделением для оценки степени готовнOсти выпускника к гI4Д в кOлледже
может быть проведена процедура предварительной защиты ВКР (не позднее,
чем за 10 дней до начаJIа ГИА).

при подготовке к защите студент должен подготовить выступление по
теме дипломной работы (дипломного проекта) на 5-7 минут, в котором
необходимо четко И кратко изложить основные положения вкр. Для
наглядности и экономии времени допускается подготовить илпюстрации
(таблицы, схемы, графики и т. д.) в виде раздаточного материала всем членам
гэк.

8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
к гиА допускаются студентыо Но имеющие академической

задолженности и в полном объеме выполнившие 1^rебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образователъной программе
подготовки специЕtлистов среднего звена.

защиты выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. На открытой
защите вкр моryт присутствовать педагогические работники, обуrающиеся и
представители работодателей.

Обl"rающимся во время защиты выпускной квалификационной работы
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

,.щля защиты Вкр отводится специ€lльно подготовленный кабинет.
Процедура защиты включает:
выступление выпускника;
чтение отзыва;
вопросы членов комиссии;
ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.
Щопускается выступление руководителя ВКР, если он присутствует на

заседании Государственной аттестационной комиссии.
Во время выступления обl^rающийся может использовать

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положениrt
вкр, в том числе а применением информационно-коммуникативных
технологий.

для сообщения по содержанию вкр обучающемуся отводится, как
правило, 5-7 минут. Общая продолжитепъность защиты одной вкр не должна
превышать 30 минут.

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ ГИА ПРОВОДИТСя с учетом особенностей психофизического р€IзвитиrI,
индивидУ€LльныХ возможностей и состояния здороВъя таких выпускников.

Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до нач€ша
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государственной итоговой аттестации, подают писъменное заявление о
НеОбХОдиМости создания дJIя них специальных условий при проведенииГИА.

немаловажную роль в публичном выступлении играет коммуникативное
состояние студента. При формировании нужного коммуникативного состояния,
которое позволит успешно взаимодействовать с аудиторией, необходимо:
думать Только о Выступлении, сосредоточить внимание на слушателях, следить
За ИХ РеаКЦИеЙ, иМетъ наступательныЙ вопевоЙ настроЙ, вести аудиторию за
собой, понимать, что публичное выступление это профессионЕlпьное
действие, которое должно достичь цели. Примерный план публичной защиты
вкР и рекоменд ации студентам дJUI выступления на защите выпускной
квалификационной работы представлены в Прuлосюенuях 7,в.

ПОСЛе Окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК,
На КОТОРОМ оПредеJuIется итоговая оценка. При определении итоговой оценки
по защите ВКР учитываются:

практическая направленность работы;

точность ответов студента на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии;
отзыв руководителя.
решения гэк принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии, r{аствующих В заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании гэк
является решающим.

ПО РеЗУЛЬТаТаМ защит ВКР ГЭК выставляет итоговые оценки: ((отлично),
(хорошо)), (УДоВлетВориТелЬно), (неУДоВлеТВориТеЛЬно),
объявляются в тот же денъ.

которые

ОЦенка к5 (оmлuчно)>: тема выпускной квалификационной работы
акту€Lльна, актуаJIьность ее обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет,
объект исследованvIъ методы, используемые в работе; содержание и структура
исследования соответствует поставленным целям и задачам; изложение текста
работЫ отличается логичностью, смысловой завершённостью и анЕLлизом
представленного материыIа; комплексно исполъзованы методы исследованчIя,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, чётко
сформулированы, соответствуют задачам исследов ания; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; выпускная квалификационнЕUI
работа оформлена в соответствии с предъявленными
положительный отзыв руководителя;

требованиями;

защита выпускной квалификационной работы
владение материЕtлом, умение чётко, аргументировано и

пок€tзала уверенное
корректно отвечать на

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.
Оценка <4 (xopoulo)>: тема выпускной квалификационной работы

акту€шъна, имеет теоретическое обоснование; содержание работы в целом
соответсТвуеТ поставленноЙ цели и задачам; изложение материЕUIа носит
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преимущественно описательный характер; структура работы
использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются
выводы, соответствующие поставленным задачам исследованияi
требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие
недочеты; отзыв руководителя на работу положительный, содержит небопьшие
замечания;

защита выпускной квалификационной работы показала достаточно
ответах науверенное владение материаJIом, однако допущены неточности при

вопросы; ответы на вопросы не всегда достаточно аргументированы.

работы актуЕtльна, но aKTyыIbHocTb ее, цель и задачи работы сформулированы
нечетко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными
задачами; изложение материаJIа носит описательный характер, большие
отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные
выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд
требованиЙ к оформлению работы; в положительном отзыве руководителя
содержатся замечания;

в ходе защиты выпускной квалификационной работы проявилось
неуверенное владение материаJIом, неумение отстаивать свою точку зрениrI и
отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы чJIенов ГЭК.

Оценка к2 (неуdовлеmворumельно) >J акту€lльность исследования автором
не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их
формулировки отсутствуют; содержание и тема выпускной квалификационной
работы плохо согласуются (не оогласуются) между собой; работа носит
преимущественно реферативныЙ характер; болъшм часть работы списана с
одного источника, либо заимствована из сети Интернет; выводы не
соответствуют поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила
оформления работы; отзыв руководителя содержит много замечаний;

в ходе защиты выпускной квалификационной работы проявилось
неуверенное владение матери€lлом, неумение формулировать собственную
позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, которые
выпускник не может исправить самостоятельно; автор испытывает
существенные затруднения l не дает правильного ответа на вопросы членов
гэк.

Помимо итоговой оценки ГЭК принимает решение о присвоении

логична;
итоговые
основные

Выпускнику колледжа соответствующей квалификации специЕtлиста и выдаче
ему диплома о среднем профессион€шьном образовании с отличием или без
отличия.

Щиплом с отличием выдается
студенту:

имеющему оценку ((отлично))
пр едметов/ди сциплин/разделов рабочего учебного
специальности и оценку (хорошо) по 25% остЕUIьных уrебных
ПРеДМетов/дисциплин/разделов. При этом все оценки ((отлично>) иlили

Оценка к3 (уdовлеmворumельно)>: тема выпускной квалификационной

по совокупности следующих условий

не менее чем по 75% 1"rебных
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(хорошо> получены студентом во время обуrения без пересдачи
результатов промежуточной аттестации на более высокую оценку;

модулям (экзаменам квалификационным);

аттестации оценку (отличн0).
расчет количества оценок ведется по учебным предметам, дисциплинам и

профессионЕUIьныМ модуляМ, вносимым в Приложение к диплому, включая все
ВИДЫ ПРаКТИК, курсовые работы (проекты), государственную итоговую
аттестацию (итоги ((зачтено> не суммируются).

По резулътатам защиты ВКР выпускник имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка защиты вкр и (или) несогласия с ее
результатами.

,Щополнительные сроки проведения ГИА назначаются дJuI лиц:
1. Не проходивших ГИА:

/ ПО УВаЖиТельной причине (не позднее 4-х месяцев после подачи
выпускником заявления) ;

{ по неуважительной причине (не ранее, чем через б меояцев после
прохождения ГИА впервые).

2. Получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем через
6 месяцев после прохождения ГИА впервые).

З. Подавших апелляциЮ о нарушении порядка проведения гиА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии.
повторное прохождение гиА не может быть нЕвначено образовательной

организацией для одного лица более двух раз.
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Приложение 1

Госуларственное автономное профессиональное
образовательное уIрождение Саратовской обпасти

кСаратовский областной базовый медицинский колледж>

зАдАниЕ
на выпускную квалификационную рабоry

стуленту (-ке)

Содержание задания, целевая установка

ОРГаНизация, в которой студент проходит преддипломную практику

Сроки выlrолнения ВКР:

Консультации руководителя ВКР:
20-26мая-4ч; 27 мая-02июня-4ч; 03_09июня - 4ч; 10-16июня-4ч.

,Щата защиты ВКР: июня 20 г.

Руководитель ВКР
(сDамилия И,О., долх<ность)

Подпись руководителя ВКР

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол j\Ъ _ от к ) 20 г.

председатель Щмк L )

Задание принял Са) к исполн9нию:

20_г.
(!аmа) (Подпись)

(Заdанuе на ВКР вьtdаеmся не позdнее, чеJчt за 2 неdелu dо преdduплоtиной пракmuкu.)
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Председатель L{MK

Приложение 1а
Государственное автономное профессионаJIьное

образовательное учреждение Саратовской области
кСаратовский областной базовый медицинский колледж>

К заданию на выпускную
квалификаuионную работу

Календарный график выполнения
выпускной квалификационной работы

Стулент группы
(<DИО сryлента) (Nэ группы)

Ns
п/п

Вudьt рабоm fаmа вьLполненuя Поdпuсь
сmуdенmа

о вьlполненuuПо плану Факmuческu

1 Полl"rение студентом от
руководитеJIя задания на ВКР,
индивидуального плана-графика
подготовки и выполн9ния ВКР

ГIрuwt,ечанuе: не

поз()нее, чем, за
2 неdелu do

начала
преdduплол,tной

пракmuкu
2, Составление плана выпускной

ква;lификационной работы
Библиографический поиск

4. Изучение и подбор
статистического материала

5 Подбор фактического материала
6. Изучение литоратурных

источников
7. написание основной части
8. Написание заключения и введения
9. Оформление вьтпускной

квалификационной работы
10. Сдача выпускной

квалификационной работы
руководителю для получения
отзыва

Прuмечанuе:
не позdнее, чеtи

за ]0 dней ёо
заtцumы ВКР

11 Подготовка выступления на
заседании ГЭК по защите ВКР

|2. ПрелварительнаrI заттIита на
заседании профильной цикловой
методич9ской комиссии (црц
необходимоqти!)

Прuмечанuе:
не позdнее, чем
за ]0 dней dо
заtцuп,lьt ВКР

Руководитоль ВКР
(Фио)
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Образец оформленuя mumульноzо лuсmа duпломной рабоmьt

Госуларственное автономное проф ессионЕuIьное
образовательное rIреждение Саратовской области

<Саратовский областной базовый медицинский колледж))

РАССМОТРЕНА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
на засодании ЩМК тераповтического профиля Заirлеститель директора
Протокол J\b * от 20__г. по учебной работе

ГАПоУ Со (СоБМк)
Томашевская И.Ю.

Председатель ЩМК
Ефимова Н.Н.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Роль фельдшера в реабилитации больпыхо
перенесших ИБС - инфаркт миокарда

Приложение 2

Специальность 3 1.02.0 1. Лечебное дело
Стулент(-ка) 141 группы
Иванова Мария Сергеевна

Руководитель:
Слупская Ирина В асильевна

поdпuсь

Саратов 20_
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Образец mumульноео лuсmа duплоtиноео проекmа

Государственное автономное профессионаJIьное
образовательное учреждение Саратовской области

Приложенпе 2а

ГАПОУ СО КСОБМК>
Томатттевская И.Ю.

Специальность
З 1 .02.05. Стоматология ортопедическая
Стулент(-ка) 53 1 группы
Иванов Антон Сергеевич

Руководитель:
Гизатуллин Щенис Борисович

поdпuсь

Ilродседатель ЩМК
Шишкина И.А.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Технология изготовления одиночной керамической коронки
на каркасе из диоксида циркония

Саратов 20_

30

кСаратовский областной базовый медицинский колледж>)

РАССМОТРЕН ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ
назаседанииI]МКстоматологииортопеди.Iеской Заместительдиректора
Протокол N9 _ от _ 20 г, по учебной работе



Обрж ец с о d ерэюанuя duплопtной раб ombl

Содержание

Понятие и история становлениrI здравоохранения в

1. 1. Понятие здравоохранения.
I .2. История становления здравоохранения в России
1.3. Акту€uIьные вопросы в сфере здравоохранения

29
29

38

2.I . История становления здравоохранения Саратовской области
2.2. Современные тенденции рЕIзвития здравоохранения
Саратовской области
заключение.

О бр аз ец с о d ер эtс анuя d urulопtн о е о пр о екmа

Содержание

пояснительная записка
Практическая часть.
заключение
список исполъзованных источников
Приложения

Введение
Глава 1.

Приложение 3

з

9
9
15

2|

45
48
50

Приложение 3а

aJ

9
|7
20
22

России
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Прилохtение 4

Образец офорwtленuя Спuска uспользоваLlньLх uсmочнuков

модвлъ 1

Выходные данные книги
Фамилия И.о. Название книги, - М.: Феникс,2020, * З5б с.
Фамилия И.О. Название книги. - СПб,: Изд-во СпбГУ, 2020. - З4 с.

Образцьt:
l, АНИсимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика, - М.; Воронеж,

2020. - 4З2 с,

2. Толстая Т.Н. Щень. - М.: Подкова,2020, - 4|6 с.
З. Трессидер, Щж. Словарь символов, - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2021 - 448 с.

модЕль 2
Выходные данные статьи из сборника научных трудов

Фамилия И.О. Название статьи ll Название сборника / Под ред.-проф. В.Ф, Черных. -
Саратов: СГТУ,2020, - с, З5-39,
Образцьt:

l. Ланцова А,С. Функции неверба-пьных компонентов в речевом общении ll Стржегии
и практики коммуникации в современном обществе. - В 2 ч. - Саратов: Научная
книга,2020, -ч.2. - С. 81-85.

2, Плюснина Т.Д. Ораторское искусство и риторика в системе гуманитарной
Подготовки магистров технических вузов // Проблемы формирования современной
ЯЗыковоЙ личности в образовательноЙ системе вузов негуманитарного профиля:
ТеЗисы докладов Всероссийской науlно-практиIIеской конференции. - СПб. ,202L -
с. \2-|З.

модЕль 3
Выходные данные статьи из научного журнала

Фамилия И.о. Название статьи ll Название журнала . - 2020, - ЛЬ3, - с, З5-З9.
Образец:

.ЩУнаевская О,В. Несколько слов о современном термине // Русская речь. - 2О19. -
)ф1.- с. |5-I7,

модЕль 4
Выходные данные автореферата диссертации

Фамилия И.о. Тема диссертации: Автореф, дr", на соиск. учен. ст, канд. техн. наук. -
Саратов: СГТУ, 2021. -24 с.
Образец:

БаТРаК В.И. Повышение долговечности кинематических пар транспортньIх машин:
Автореф. дис. на соиск, учен. степ. канд. тех. наук / Оренбург, гос, ун-т. _ Оренбург, 202о. -
13 с,

модЕль 5
оформление ссылок на электронные ресурсы составляются согласно Госту 7.05 -

201 8.

Википедия - Автовышка [Электронный ресурс]: база данных содержит описание и
конструкторы мультимедийньж презентаций, - Электронные данные (78 файлов, 145 тыс.
записей). _м, |202|]. - Режим доступа: http://ru,wikipedia,org/wiki.ru. - Заг.lr. с экрана.
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Приложение 5

Обрж ец выполненuя рuсунка

Рисунок 1.1. Лазерный терапевтический аппарат <Альфа 1М>

Приложение 5а

Обр аз ец вьlполненuя mаблuц

ТабЛИЦа 2.1. Технические характеристики лЕверного терапевтического аппарата
кАпьфа 1М>

fъ
ъ# :.,

i::
*

Щлина волIлы изл)rЕIония, мкм 0,8_0,95

Щиапазон частот оптических импульсов, Гц 10-5000
Щлитольность оптичоских импульсов, нс 70--200

Наибольшие значения средней

в непрерывном режиме

в импульсном режиме

мощности оптического излучения, мВт: з0

4

i{аибольшое значоние мощности оптического импульса, Вт з-5
Наибольшее время сеанса облучения, мин 10

Потребляемая мощность, ВА 10

55

r:
l F



Приложение 6

Студент (-ка)
Группа
Тема ВКР:

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Образец оформленuя оmзыва руковоdumеля ВКР

Государственное автономное проф ессионщIьное
о бр азовательно е у,Iреждение Qаратовской области

кСаратовский областной базовый медицинский колледж)

Специальность

Работа
(сооmвепспвuе meMbt заdанuю, полюпа расl(рыmuя пlемы, mеорепчческuй уровень ч пракmчческая зttачuмосmь рабопlьt)

За время работы студент (-ка) проявил(-а)

(Сmепень самосmояmельноспч u mворческой uнuцuаmuвьt duпломнuка, еео dеловьtе качесmва)

работа выполнена
(каче сmв о оф орлlле нuя рабо tпы)

Недостатки

считаю возможным
(возмоэtсносmь dопуска сtпуdенmа к заlцumе tсвалuфurсацuоttltой рабоmы)

Работа студента (-ки) заслуживает оценки:

Руководитель
(cD амttлuя И. о,, d ол acl t осm ь)

Подпись

з4

Дата 20 г.



Приложение 7
Примерный план публичной защиты

выпускной квалификационной работы

Составные части выступления Речевое оформление

Приветствие ,щобрый день, уважаемый председательо

уважаемые члоны комиссии и присутствующие!

название темы Вкр Тема выпускной квалификационной работы..

Актуальность исследования При описании актуальности можно пользоваться
следующими словами:

- актуальность и практический аспектданных проблем
связаны с тем, что ...

- актуальность дипломной работы заключается (или
проявляется) в следующем ...

- вопросы, касающиеся .,. являются очень
актуа,тьными и т,д.

щель исследования
и способы ее достижения

Щель проведенного исследования - ...
Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи...
Исключаются формулировки от первого лица:
Я рассмотрел, I_{елью моей работы, Я считаю и т.д.
Необходимо применять нейтральные формулировки
типа: Можно сделать вывод, Было проведено
исследование

Объект и предмот исследования Объоктом исследования является:
Предмет исследования - это ...

Результаты, полученные
в ходе исследования

В ходе исследования

результаты...
получены следующие практические

Выводы На основании проведенного исследования и полученных
результатов можно сделать следующие выводы:
1 .. ...

2,...

Перспективы проведенного
исследования

.Щанная тема имеет перспективы развития в следующих
направлениях...

Благодарность за внимание Благодарю за внимание к выступлению

Ответы на вопросы Спасибо за вопрос. В отвот на Ваш вопрос можно cкtrlaTb

Благодарность за интерес
и вопросы по теме исследования

Благодарю за проявленный интерес и вопросы по теме
иссл9дования. Спасибо за внимание!

з5



Приложение 8

Рекомендации студентам для выступления

на защите выпускной квалификационной работы

Обязательно поддерживайте визу€tльный контакт со всей аудиторией.

Не торопитесь. Быстрая речь способствует поверхностному дыханию и

усиливает волнение.

Избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос, тем убедительнее он

звучит.

Не говорите слишком тихо. Перед выступлением в незнакомом

помещении проверьте, как Вас слышно на дальних рядах.

Варьируйте своим голосом: меняйте темп, тон€lJIьность и грамотность

речи, избегайте монотонности.

Замедпяйте и понижайте голос, сигнализируя о том, что собираетесь

ск€вать нечто важное или интересное.

В Вашей речи должны присутствовать волнение и энтузи€lзм. Чтобы

убедить других, нужно продемонстрировать собственную убежденность.

Никогда не зачитывайте текст - только если нет иного выхода. Ваше

ВНИМаНие Должно быть приковано к аудитории, а не к лежащему перед вами

тексту.

Не переворачивайте страницы. Аккуратно сдвигайте их в сторону.

зб


