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пояснительная записка

в современных условиях профессионаJIьная подготовка обучающихся
средних медицинских училищ и колледrкей ориентирована на потребности
работодателей В специалистах, обладающих профессиональными знаниями,
уменияМи, сфорМированнЫми обIltиМ[l и I]po(lccc14ollaJIl>tItlI\tt,J li()\4Ilc l.сllltllя\lll" il
также способными самостоятельно и эффективно работать с большим объемом
информации. Особая роль в формировании таких качеств отводится уlебно-
научно_исследовательской работе.

подготовкИ специЕtлИстоВ среднегО звена, является обязательной. Формами
гиА являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдача
государственного экзамена. На подготовку и защиту вкР в рабочем учебном
плане по специальности отводиl,ся IJIecTb }]еllель. из них на подготовкч вкр -
четыре недели, на защиту I}KP и слачу I,ocy/]apcTIJeI]I]o1,o экзамена - д ве tlc1_1cJlи,

содержание данных методических рекомендаций включает в себя
ВОПРОСЫ, СВЯЗаННЫе С ВЫбОРОМ ТеМЫ ВКР для исследов ания, основными
этапами работы и сроками их выполнения, структурой и содержанием вкр,
требованИЯМИ к ее офорМЛегrиЮ, подготовкой и проltе;tурой заIIll1,I.I)l []I(p. ll
также критериями оценки выполнения вкр и ее защиты.

рекомендации подготовлены для методической поддержки студентов
медицинского колледжа, завершающих освоение образовательной программы
пО специалЬности' прИ подготовке и защите выпускной квалификационной
работы.
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1. Общие положения
Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Методическими

рекомендациями по организации выполнения и зашIиты выпускной
КвалификационноЙ работы в образоI]з,гсJIьIiьIх 0рI,аIIи,]аll1.1ях, pca.,ltl,JvI()lllll\
Образовательные программы среднего профессионального образования по
ПроГраммам подготовки специалистов среднего звена (письмо I\{инобрнауки от
20 июля 2015г. J\Ъ 06-846).

Выпускная кваJIификационная работа представляет собой выполненную
Обуlающимся работу, демонстрирующую уровень его подготовленности к
самостоятельной профессио нал ь t"l о й дея,геj I ь l l ocl,l,J .

В ЗаВисимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионаJIьного образов ания ВКР выполняется в следующих видах:

Акушерское дело, З 1.02.03 Лабораторнм
Фармаци я, 34.02.01 Сестринское дело.

L{ели выполнения выпускной квалификационной работы :

систематизация, закрепление и расширение
специаJIьности при решении конкретных задач,

рЕввитие навыков ведения самостоятельной

знаний выпускника по

работы и
методикой иссJlеlIоваlIия IIри pcItIcIlt.lи
исследовательских или практических задач,
выявление уровня подготовки выпускника
профессиональной деятельности.
основными задачами, которые должен решить студент при выполнении и

защите дипломной работы (проекта), являются:
1. обосноВание актуальНости И значимоСти выбраtltlой l,cMbI рабс1,1 t,l.

2, Изучение и анаJIиз теоретических положений по проблеме.
3. Обоснование необходимости и возможности применения определенных

4.

5.

современных методик, вариантов решений выявленной проблемы, оценка
их эффективности.
обоснование выводов, предлохtений по возможному внедрению
результатов исслеловаIlия в IIракl.иl(Y.
Оформление выпускноЙ ква-itификациоttltоЙ рабоr,ы в соо,гIJс,Iс,гвии с
необходимыми требован иями.
общими требованиями к дипломной работе (проекту) являются:

изложеIJ ия ма],ер и ал а ;

Для специаJI ьt{осl,и

диагностика, З3.02.01

3 l .02.0_5 ('ttlrllt tt1.I()l llя

tiilC I IIl)I\

овладение
IIlt_\ llll()-

к сЕlмостоятельной



Тематика

)
выпускной

выпускных

Опреде",lение темы
квалификационной работы
квалификационных работ разрабатывается

преподавателями цикловых методических комиссий (Iц4K) соответственно
профилю специЕlJIьности, задачам теоретической или практическоЙ подготовки
специаJIиста, должна соответствовать содержаник) одного или нескольких
профессиональных модулей' вхоl{яш{иХ в oбpa,lt)l]a,I,t:.ll1,II)'l() Ilp()l,})a\1\l\ II()
специаJIьности, дол}кна быть актуальной, практикоориентированной и о1ражать
реальные потребности здравоохранения.

Выбор и утверждение тем ВКР:

при определении темы вкр следует учитыватъ, что содержание вкр
может основываться на обобщении выполненной ранее студентом курсовой
работы (проекта)' если она выполнялась В рамках соответствующего
профессионального Молуля. Желате.ltьtlо уtли.гьIва1.I) l.ак){с l]}I.гс.рссьI.
склонности, научно-исследоваl,еJIьскуrо рабо,гу с,гу/{еlI,I,а во вреt\4я oб1,,tcrrtlrr и
перспективы его будущей профессиональной деятелъности.

1 Тематика выпускных квалификационных puO-
ра:зрабатьтвается преIlодаваl,е,lIя1\4и ttрtl(lи.]tt,rtlllХ ItИК,'lОt}ЬIХ
методических комиссий (llMt{) с II()сjlс,,(уIоll(им
обсуждением примерных тем на заседаниях Цмк

Не позднее октября
l'CKvIIlc1,0 ),.tcбtttll tl l tl_,tll

2. Рассмотрение примерньж
коллед}ка и утверждение их

тем на методическом совете
приказом директора колледжа

Не позднее ноября
текущего учебного года

3. доведение до сведения студентов примерЕiri те, Bl(Р Не позднее чем за 6
месяцев до начала ГиА

4. Рассмотрение тем вкр. Ilpc.)tjI())licHIIt,Ix II() }l}i1,1 ltlIil 1.1.1 l}c
студентов, и обоснований челесообраl]t{ос,I.и разрабо,tки
данных тещ для практического применения

tlc ll(),i,,ttlcc. llc\l ,tii 6

месяцсt] rllо лtача.;tа l'ИА

5. закрепление тем вкр с указанием ,еrод".rеспо.о
руководителя и (np" необходимости) консультантов
дипломньж работ приказом дцректора колледжа

Не позднее, чем за З
недели до начаJIа
преддипломной практики

6, при необходимости приказ директора копледжа ,а
изменения формулировок у],Rер)I(jlенных,r,епл BKP. .]a\4eIlY

рукOводит,еля I]KP

Не позднее, чем за l
\IссяIt .,l() llittlit. rlr I 

'Il \

3. Руководство выпускной квалификационной работой
для подготовки вкр студенту назначается руководитель из

преподавателей колледжа общепрофессиональных дисIIиплиIJ
профессиональных модулей и, при необходимосl,и, консуJI ьl.аtll.ы.

руководитель вкр выполняет следующие функции:

числа
и



графика выполнения ВКР;

выполнения Вкр в части содержания консультируемого вопроса;
оказание помощИ студентУ в подбоРе необходимой литературьi в части
консультируемого вопроса;
контролЬ Хода выполнения RКР в частИ солержаIlия коtlсv.пI)тlJр\/с\lоt.()
вопроса.
На рукОводствО вкР и консультирование студента предусмотрено не

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

4. Основные этапы и сроки выполнения
выпускной квалификационной работы

Нормативным документом, устанавливающим границы и глубину
исследоВаниЯ темы, сроки представления выпускной квалификационной
работы, является задание на выпускную квалификационную работу. Задание на
ВКР студент
практики.

получает не позднее, чем за 2 недели до начаJIа преддипломной

На написание и оформление вкР в соответствии с I-осуларсl.венными
требованиями по специаJIьности отводится 4 недели каJIендарного времени
согласно рабочему учебному плану колледжа по специ€шьности. Ру*о"од"телем
для каждого студента разрабатываются Задание на выполнение выпускной
квалификационной работы И индивидуальный план-график подготовки и
выполнения выпускной квалификационной работы (см. Прuлоilсенuя l, la).
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Реализация календарного графика выполнения ВКР контролируется
РУКОВОДителями, рассматривается на заседаниях профильных IЦ4К и доводится
до сведения заместителя директора по уlебной работе при рассмотрении
вопроса о степени готовности дипломных работ (дипломt{ых проек.гов),

студент отвечает за реализацию Задания и индивидуального
к€шендаРногО графика выпоJIнения выгý/скной квалификационной работы.

студент сдает руководителю выполненную вкр в печатном
сброшюрOванном виде в установпенные сроки (не позднее чем за l0 дней до
начала защиты ВКР по специальности).

5. Структура и содержание выпускllой ква.llификачионной работ-ы

титульный лист дипломной работы (дипломного проекта) должен
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 указываю,гсЯ даFIные о paccN4Ol,pCIll-{tl I]KP tla,tilCc.,t;-l||lIIl Iillli,l()It()il
методической комиссии и ее утверждении замесl,ителем лирек.гора по учебной
работе.

В Содержании дипломной работы (дипломного проекта)
последовательно перечисляются 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 эJlемен,гы:
актуальностъ вьтбранной темы;
объект и предмет исследования;
цель и задачи исследования;



исполъзуемые при выполнении работы),

AKTya;rbHocTb исследования определяется следующими факторами:

рассматриваJIась, студент впервые разрабатывает эту систему.
2 уровень потребность
здравоохранения региона
определенного типа.
З уровеНь - потребностъ в новых методах лечения. Например, сотрудники
ОДНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОВладели новейшим методом лечения, и возникает
необходимость ан€шиза данной методики, выявления положительных и
отрицательных результатов и сравнения с мировой практикой.
Таким образом, обосновать актуальt{ость. значит отве.гить tIа воIIрос.

почемУ необходимО изуqз-,^,' llallIly}o ,I.eM}, llctlбxt1,1ltti\4() Y'Ki,l',li.tII), li()'r1) бl.t,l r

полезньi полученные результаты, разработанные материалы, как и когда
целесообразно их использовать.

Проблема этО теоретический или практический вопрос, ответ на
который неизвестен, и на который нужно ответить. Именно на разрешение
проблемы (противоречия) направлена ВКР.

Прuмер.
квьtбор me]\4bl uсслеdоваltuя не был случаен. Серdечно-сосуduсmьtе забtllLевuнust

занu],lаюm Bedy.tlee х4,есmо в сmрукmуре неuнфекцuонной паmолопuч взрослых u являеmся
основной прuчuной ранней uнвалuduзацuu ч прuчuной преэrcdевременной с74ерmносmu в
больu,tuнсmве сmран.

резульmаmьt эпudелцuолоzllческllх uсслеdованuй, провеdенньtх во ппноzuх сmранах,
свudеmельсmвуеm о m()м, ltпl,о ocHoBHbt.ll факll1оро.\4 pllcl(l серс)ечlttl-сОСlld1,11,у111,,, lrlбcl,ttlrirltttrit
ЯВЛЯеmСrl QpШepU.Ll.'lbll{l}l ,"1.1паl)пlеtr]llrl, ,i |tl L,cf)(,()lIllt)l ,tI/_.T ,,tlt)tlб ll/)()1.1 rl() (,llll)_|(, l||l||,
объцепрttзнанrlьI.и, бы.цо ,llHcrtu,e, L!n,l() в demcKtl-vt в()з|.)uсll1е (jыс()кое a|)l11epuu"Il)lt()e d(lB,,1cll1,1e
являеmся реdкоспlью u реzuспхрuруеmся чаu|е Bcezo на фоне основных заболеванuй
(кар duо в ас куляр н blx, по ч е ч HbLx, э н d о крuн rtых).

Исслеdованuя по 1{онm]эолю арпхерuаILьно?о dавltенuя у dеmей усmановuлu, чmо
арmерuальное dавленuе м.осlсеm dебюmuроваmь в dеmскол,t ч поdросmковом возрасmе uносumь первuчньtй харакmер, Поэmrlл,tу проблема ранней Duаzносmuкu u первt.t,tнrlй
ПРОфuЛаКПluКu СеРdеЧНtl-СОСУdL,tС|1'lьIх зсtбсl,tt:вtttttttt, tl(l|l llll(lя (, ()(,lll(,t\,(),,() lt Il()()f )()(,l]l|\()l;l),,l I

возрасmа, являеп,tсЯ в насmояu4ее время чрезвьtrtайно акmуальнtlй, а выяв:tеtt1.1е r|lctKtl.tclllrlB
рuска серdечно-сосуduсmьtх заболеванuй, эффекmuвная duспансерuзацuя эmой zруппьl

в новых данных. Например, в органах
отсутствуют ланные по заболевасГ\4ОС1.Il



населенuя являюпlся ва)lс.ны.м аспеIiп,lо,14. в l)абоmе а.мбу,|lаmорно-полuклllнuческой слу)rcбы.
Опреdеленная роль в эm()м, tlплвос)ull,tся tt фельdulеру обьцей пракпluкu).

объект исследования представляет собой область гlач.тllой рабо.1.1,t. tl
пределах которой выявлена и существуе,г иссJlе/lусмая ltроб;tеп,tа, ,til, tlit tll()
направлено внимание исследователя, что подле}кит рассмотрению. объект
исследования, чаще всего, это _ процесс, явление, факт.

rIредмет исследования - это сторона (часть) объекта, избранная для
изучения. Предмет более конкретен, чем объект. Предмет дает представление о

Предмет исследования (часть) объекта,

определить;
проверить на практике;
доказатъ;
показать;
апробироI]а,гь;

раскрыть;
систематизировать;
выработать;

l0



средства, литературу, возможности, целесообразность, приемы,
технологии, причины, критерии, особенности и т.д.
ОбЫЧНО ЗаДаЧ выдвигают от 3 до 5. Степень решения задач лолжна быть

отражена в заклtоLIении, выI]олах и реt(оI\4еtllli1llиях.
Методы исследования это способ достижения какой-либо цеJIи,

решения конкретной задачи; совокупность приемов и операций исследования.
теоретические методьi исследования анаJIиз, синтез, моделирование,

дедукция, классификация, обобщение и др.
эмпирические методы исследов ания,, наблюдение, опросные методы

(беседа, интервьЮ, анкетироваrtие). сравlIеIlие, xpOll()\1ClIlIll]()I]llIillc.
математические, статистические методы и др.

историко-литературный метод включает историко-графическое, архивное
изучение литератУры, освещаЮщей исследуемый вопрос или проблему;

Напрuл,tер, Меmос)tл uсслес)оrзаtluя; cnpuLluH? - uсслеdоваrtuе,, вьlкопuровка с)qнньtх uз
алtбулаmорньtх карm,' uHmepBblo,, uз]иеренuе арmерuально2о dавленuя,, собсmвенньtе
ксmороннuеу наб.uоdенuя (uзу'tеlluе rlбъекlllсl без B.1,1e1.1.1(lп,te.ltэCll1G(l в пр()l|с(,(,(,о cl11()|)()ll1,1
uсслеdоваmеля),, сtна:tчз u с uнпlе з.

в Пояснительной записке дипломного проекта отражаются:
проблема;
актуальность;
объект и предмет исследования;
цель и задаLIи;

методы исследования;
научная и практическая знаLIимость.

основная часть дипломной работы, состоит из глав (обычно 2-3 главы)
и параграфов. Название главы не должно дублировать н€ввание вкр, а
название параграфоВ название глав. Формулировки лол)кI{ы б1,1ть
лаконичными и отражать су.l.ь гJlаtsы (rrapal.trэatPa).

первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и
предмета вкр. В ней содержится обзор используемых источников информации,
норматиВной базЫ по теме вкр. В этой главе могут найти место статистические
данные, построенные В таблицы и графики. Поиск требуемых литературных
источников проводят в библиотеках и поисковых системах, выявляют
НеОбХОДИМЫе ИСТОЧНИКи среди ма,гериыIов, оltубllиl(оваtll1ьIх в II()с.:lс,|tIlис l(),(1,1.
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 проблематике и затем к
узкоспециализированным публикациям. Вначале следует ознакомиться с
ОбЩеТеОРеТИЧеСКОЙ,rlиr'ера'r'уроli (учсбrlик1.1, cIill})}.l I] /li\l)lIlt.lltx), it tillL,\l (,

работами прикладного плана. Особое внимание следует обратить на
законодательную, нормативную и специаJIьную документацию, посвященную
вопросам, связанным с предметом и объектом исследования.
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Автор должен оз[lакоми],ься с coitep)l(alItle\4 oclI()RtIIllx рабо,г Ilo li,]брllllll()ii
ТеМе. ПР" Этом следует составить сllисок воIIросов, являющихся осноtsой
содержания намеченной темы, разделив их примерно на такие группы:

вопросы, получившие общее признание;

разработанные дискуссионные вопросы, требующие

неразработанные вопросы.
Важное место В работе наД литератУрными источниками лоJIжно

занимать изучение истории вопроса. Излагая содержание работ других авторов,
следует показать их вклад в изучение проблемы. Иплюстрации, графический и
табличный материаJI моryт бытъ приведены в этом разделе работы только в
случае крайней необходимости, если приведенные в них материЕLлы не могут
быть сформулироваrIь] сло}]ами I] ви.llс закоIIо]\4срtttlс,t,сii I,i ,tal]tlctlrttlc tcii.

Для написания ли,гературltого обзора по выбранной гtробltеме
необходимо изучить и проанализировать не менее 20 научных литературных и
интернет-источников.

объем теоретической части (гrервой главы) должен составлять 1 0- 1 5
страниц.

Вторая
полученного

глава Вкр посвящается
во время производотвенной

анализу прак],ического ма,гериа.,Iа"
лрактики. В этой гJIаве содер)ltи,гся

Структура основной час,ги диllJlомнOй рабt1.1,ы
(на примере специальности 31.02.0r Лечебное лело)

анапиз конкретного материаJIа по избранной теме, описание выявленных
проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа
конкретного материала
выявленных проблем.

по избранной теме, описание способов решения

объем второй должен примерно составлять ]5-20 страниrt,
В конце кажДой ГЛаВы или дается KpaтKoe обобш{сIiис соilсрiiiаIlия I jlatзi,l,

или формулируются Выводы.
между разделами основной части должна быть логическая связь и

естественный переход.

Напрuмер:

глАвА 1. ...



лифференциальная диагностика;
оказание неотложной помощи (скорая помощь), лечение (только при плановом
лечении):
профилак,ги Llески е меро Il ри я I,1l я.

Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 2.

l]tJ



формулировка проблем пационта: определеЕие потребностей пациента, определение
приоритоТЕьж задаЧ, в котором нуждается пациент, интерпретация данньtх.
планирование сестринскоЙ помощи: разработка стратегии поставленных целейо
определоние их выполнимоqти. Составление сестриЕского плана, определение
первоочеродньгх мероприятий, консультаций;
реализацИя плана сестринского ухода: описание координации действий .цJlя
улучшения состояния пациента, хоД выIIолнения I,IJlaHa мерtlItрия,r иЙ ll0
осуществпению сестринского ухода;
оценка сестринского ухода: определить, в какой степени достигнуты поставленные
цели; анаJIиЗ достигнутых результатов, выявление нерешенньж проблем,
необходимости дополнительной помощи.
Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 2.

Струкryра основной часr,и диllJlомной рабt1,1,ы llpaK,|,|.lll0cKo1,0 xapaK.lcpa
(на примере специальностей 3r.02.0r Лечебное дело,

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское лело)
глАвА l. ... (Геореmuческая часmь; освещение психологическоЙ проблемы в контексте

конкретЕого заболеванищ в масштабе России (возможно сравнение с мировой статистикой)).
В конце Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1.

ГЛАВА 2, ... (Пракmuческая часmь)

разработка психологической анкеты;
проведение опроса, характеристика группы опрошенных;
анализ пол}ценньж результатов, выявлонио психологических проблем;
разработка рекомендаций и мероприятийо направленньгх на решение
психологических проблем.
выводьт или Краткое обобrцение содержания Главы 2.

струкryра основной части дипломной работы исследовательского характера
(на примере специальностей 34.02.0l Сестринское дело,31.02.02 Дкушерское дело,

31.02.03 Лабораторная диагностикао 33.02.01 Фармация)
глАвА 1. ...освещение проблемы ... в масштабе России- (возможно сравнение с

мировой статистикой). В конце Выводы или Краткое обобщение содержания Главы l.
глАвА 2. Освещение проблемы ... на региональном уровне. Rконце Главы - Выводы

или Краткое обобщение содержания,

основнаЯ часть дипломного проекта практическая часть
(специальностъ 31.02.05. Стоматология ортопедическая) не подразделяется на
главы. .щля дипломного проекта практическая часть отражает основные этапы
изготовления работы (технические, клинические) и занимает 10_15 страниц.

заключение дипломной рабо.гы - заверш?ющая часть рабо.гы, которм
содержит выводы, рекомендации, предложения относительно возможностей
практического применения полученных результатов с их кратким
обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает
значимость полученных результатов. Выводы в заключении должны быть
краткими, тезиснымиИ соответсТвовать количеству поставлеIlньIх за.|lач. обт,слt
заключения должен составлять не более З страниц.
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заключение
проекту и анализ

работе.

список использованных источников Вкр
источников, которые испопьзов€tпись при написании
определенном порядке.

дипломного проекта содержит основные выводы по
работы в соответствии с предъявляемыми требованиями к

заключение лежит в основе докJIада студента на заIците Вкр.

отражает перечень
ВКР, составленный в

прилопсения к Вкр. Приложение - это часть текста, которая имеет
дополнительное (справочное) значение, но является необходимой для более
полного освещения темы. Приложений может быть несколько, приложения
могут отсутствовать. В Приложения могут быть вынесены копии подлинных
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических
таблиц, диаграмМ, проI,рt}мМ? ltOJlO,,l(cttt4й, tlбра зr[1,I lillKc I. Icc I()t].
вспомогательного характера и т.д.

б. ТребОваниЯ к офорМлениЮ выпускной квалификационной работы

Щипломная работа должна составлять не менее 30 и не более 50 страниц
печатного текста (без гrриложегrий).

страницы текста и включенные в отчет иллюстр ации и таблицы лолжны
соответсТвоватЬ форматУ А4. Работа должна быть распечатана на одной
стороне листа белой бумаги формата А4.

Текст отчета следует печатать, ооблюдая следующие размеры полей:- левое - 30 мм,
- правое - l5 мм,
- верхнее и нижнее - 20 мм.

Все страницы ВКР, включаяtJv' Urраницы -Еrl\r, включая приложения, нумеруются по порядку.
порядковый номер указывают арабскими цифрами внизу страницы, по центру
(размер шрифта 11-12). Точка после цифры "й.рu страницы не ставится.

страницей считается титульный лист, на котором нумерация не
учитывается В обIrlем подсLIете с1раr{иIt. ГIа с,гlс.I1\,}оIItсii c.t.1llrlllttLc
ставится цифра <2>.

ТексТ абзацеВ печатаетсЯ черныМ шрифтом Times New Roman,
выравнивается по ширине. Размер основного текста - |4, в сносках и при
нумерации страниц - 1 t-l2. Интервал основного текста - 1,5, в сносках - 1.
АбзацнЫй отстуП должеН бытЬ одинакоВым пО всему тексту отчета и равеrr 1.2.5
см. Переносы нужно отключить.

Полупсирный шрифт применяют только для заголовков рztзделов и
подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсuва

в (биология, медицина, нанотехнологии,
терминов (например, in vivo, in vitro) и

l5

данных, схем,
}1" l" l l()c l l)iti (l I l l

Первой
ставится, но
(Содержание)

допускается для обозначения объекто
генная инженерия и др.) и написания
иных объектов и терминов на латыни.



Щля акцентирования внимания может применяться выделение ТексТа С

помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, НО ТОГО Же

размера.
Кавьтчки и скобки набираrотся вплотIIylо

(используются кавычки <елочttи>).

к слову. без пробс.ltов

При наборе текста должны быть различны тире (-) и дефисы (-). Щефис
никогда не отбивается пробелами (напрuпtер, компакт-диск). Тире отбивается
одинарными пробелами с двух сторон (Напршпер, <<Счастье - это когда тебя
понимают>).

Знаки номера (Jф) и сокращение слова (страниlIа)) (с,) отлс,.пяlотся о"г

идущей за ними чифры неразрывным ltробеJlом. l lеразрывttt,tм ttptlClcJIol\,l l]ccllta
отделяются инициаJIы от фамилии, иници€шы друг
измерения, сокращения типа ((и т. д.). Неразрывный

от друга, единицы
пробел набирается

одновременным нажатием (Сtrl+Shift*пробел>.

Наименования структурных элементов отчета: "СС)ДЕР}КАНИЕ",
"ввЕдЕниЕ", "зАключЕниЕ"о "список исполъзовАнных
ИСТОЧНИКОВ"о "ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структурных
элементов отчета.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине
строки без точки в конце, прописными буквами, полужирным шрифтом не
подчеркивая. Каждый структурный эJIемент и каждый разлел основной части
отчета начинают с новой страницы. Щопустим l4- lб размер шрифта.

Основную часть отчета следует делить на разделы и подразделы.
Разделы и подразделы отчета должны иметь заголовки. Все эти заголовки
имеют сквозную нумерацию. Разделы должны иметь порядковые номера в

пределах всего отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого р€вдела. Номер
подраздела состоит из номеров раздела и подразделао разllеjlеiltlых 

,гоLlкой, l}

конце номера подраздела точка не ставится. Глава не может содержать
менее двух разделов.

Заголовки раздепов и подразделов основной части отчета следует
начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера,
печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без
точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разilсJlяt(),I
точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

После заголовка оставляют пустую строку. После текста предыдущего
параграфа также оставляют пустую строку (допустимо 2 пустых строки) перед
заголовком нового параграфа.
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Напрuмер:

ГЛАВА 1. ОБПIАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

1.1 Понятие, причины, механизмы развития железодефиuи,гной
анемии

часто возникает тканевый дефицит железа, проявпяющийся нарушением

ферментативной активности и дыхательной функции тканей, и только позже

развивается }кел езолесЬ и ци,rt l ая а I I е ]\4 14 rL

1.2 Классификация и клиническая картина железодефицитной
анемии

в соответствии с Междунаролной статистической классификацией

болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, lO-t,o пересмоl.ра

выделяют следующие формы анемий, связанных с дефицитом железа [9]: . . .

внутри пунктов или подпунктов моryт быть приведены перечисления.
перед каждым элементом перечисления следует ставить тире, При
необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления
вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с
буквы ка> (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь) или арабские цифры, после
которых ставится скобка. Простые перечисления отделяются запятой, сложные

- 
точкой с запятой. Перечисления приводятоя с абзацного отступа в столбик.

Напрuмер:

пример 1. Можно выделить следующие лекарственные средства от

железодефицитнй анемии:

- Тотема,

- Консумед,

- Тардиферон,

- Мальтофер,

- Сорбифер,

- Ферретаб,

- Фенюльс,
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- Феррум.

Пример 2. Анемии вслелствие IIарчIIIеIIIIог,о кроветRореIIия R орраIIl{з\{(.

человека возникают:

а) при недостаточном поступлении в организм или нарушении всасывания в

желудоЧно-кишеЧном тракте компонентов, необходимых для образования

эритроцитов (витамина В6, витамина Bl2, фолиевой кислоты и др.);

б)поражении клеток костного мозга - предшественников эритроцитов

токсическими веществами, ионизирующей радиацией;
в) нарушении реryляции образования эритроцитов (уменьшении продукции

гормона, стимулирующего рост и размножение
(эритропоэтин) иJIи I]оз/lейс.гвии игlгиби.гtlров).

вкр рекомендуется иллюстрировать графическими материалами
(чертежами, схемами, графиками, диаграммами).

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьlотерlJые pacIIct,latl,Kt1.
диаграммы, фотоснимки) следует располагатъ в отчете непосредственно после
текста отчета, где они упоминаются впервые или на следующей странице. На
все иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. В ссылке необходимо
писатЬ словО <Рисунок> И его номер, например: (см. Рисунок 2) и т. д.
иллюстр ации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях,
следуеТ нумеровать арабСкимИ LtисРрами скво:]lIой нумераrrией. [:c;rl.i ptlc\.llOK
один, то он обозначается: Рисунок l. Иллюстрации при необходимости могут
иметь наименование и пояснительные данные. Слово <<рисунок), его номер и
через тире наименование помещают после пояснительных данных и
располагают в центре под рисунком без точки в конце. Размер шрифта 10_12.
ИплюстрациЮ следует выполнятЬ на одной странице. Если она на одной
странице не помещается, ее можно перенести в разлел ПРt4ЛожЕI{L]Е,

ЭРИТРОIIИ,ГОВ

l8



Прuл,tер оформленuя рuсунка (см, Рuсунок 1):

цнс
-устАлOсть
_гOлOвQкружЕн1,1Е
-оБмороки

оргАны
дьlхАния
_ одыlýкА

кишЕчник
- ИЗМЕНЁННЫЙ

ЦВЕТ СТУЛА

применяют для наглядности и улобства сравнеI]ия показа.геJtей,
таблицу следует располагать непосредственно посJlе текс,га, ts ко 

'.opo'она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в
отчете должны бытъ ссылки. При ссылке следует печатать слово <таблица)) с
указанием ее номера.

наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание,
быть точным, кратким. НаименоваI{ие слелуеТ помеlI(ать }Iад таблtаtlсй c,,lcBa.
без абзацного oтcTyIIa в сJIеllуюtllеМ формаr,е: 

'I'абlrиrlа l 
- IIаимсtrоваll1.1с

таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в
конце. Размер шрифта 1 0- 12.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует
записывать через один межстрочный интервал.

Если таблица большая, ее можно раздеJIить на отдельные dlрагментьI, но
выносить за пределы одной страницы FtежелатеjIь}iо. Бo.1tbttttte tабjtиttt,t
рекомендуется выносить в приложения.

заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквьi. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия
заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

lопускается уменьшение размера шрифта (12 пункт) и межстроLIного
интерваJIа в таблицах.

мышцы
КОЖА \ - слАБостьt\v/l\H \ - vJlAývl
-БлЕднд8 \
- холоднАя \
- )кЕлтовАтдя \

W

глАзА
_ жЕлтыЕ

KpobEHoOHblE оосуды
_ НИЗКОЕДАВЛЁНИЕ

сЕрдцЕ
- УЧАЩЕННОЕ СýРЛЦЕБИЕНИЕ
- ýОЛl, В ГРУДИ
- СТЕНОКАРДИЯ
_ сердЕчный приGтуп

СЕЛЕЗЕНКА
уl}F.jlи(lt:нА

Рисунок l - Симптомы анемии

L{ифровой матери€tл должен оформляться в виде таблиц. Таблицы
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Прuл,tер в|эlполненuя mа(lлuъlьt (с:м. Таблutlа l);

ТабЛИца 1 - Технические характеристики лазерного терапевтичесl(ого аппарата <Альфа 1М>

Для подтвер}кдения достоверности, обоснования или дополнения
отдельных положений В работе могуТ быть исгlоJ]ь:]оI]3tlЫ ЦИ't'Ll'I'I)l ilOc.l()lJll()c
воспроиЗведение части первоисточника. Щля цитирования необходимо брать
такой отрывок из первоисточника, который содержит ясную, логически
законченную мысль, Необходимо выполнять следующие правила оформления
цитат:

все цитаты заключаются в кавычки;
В цитатаХ сохраня}оl,ся,гс }I(с 1]llilки IIpelIиIllitl1.1rl. K(),I,()}ll)lc.'llllII,1 lJ

цитируемом источнике;
если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного
текста, перед началгIом цитируемого предложения, внутри его или в конце,
ставится многоточие (...).
На все приведеНные в тексте цитаты, а также упомянутьiе цифры, факты

и примеры долЖньi быть сдеJIаны ссыJIки. Основнукl Час'I'l) ccbl,,lOK ,'t()]I7tiltil
содержатЬ теоретиЧескаЯ глава, ПрИ отсутствиИ ссылок оценка за работу
снижается.

приводитъ в квадратных
источника литературы по

сноски в тексте

ссылки на использованные источники в дипломной работе следует
скобках, в KoTopbix указывают порядковый номер

списку использованных источников, Например, [21] ,

расIl()JlаI,iltо,г I] t(()IlltC ltlй c,I,pilIII..lIlbl. lla t,,tlItl1-)tlii
находятСя пояснЯющие слово, символ или фразу, и отделяют от текста короткой
тонкой горизонт€tльной линией с левой стороны листа. Размер шрифта сноски
должен быть 10-12 пт. Межстрочный интерв€tJI в сносках одинарный. Сноски
обозначаются арабскими цифрами (верхний индекс)l. Сноски нумеруются
сквозной нумерацией в пределах всей работы.

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно бытъ оставлено не менее одной
свободной строки.

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать
порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых
скобкаХ в крайнеМ правоМ поJ]оже[lии Ila с.гр()кс. о,,lIlч (lo1-1Mv:rr; обозllа.lаrtl.г ( l )

Щлина волны излуrIения, мкм 0,8_0,95

Щиапазон частот оптиLIеских импульсов, Гц l 0*5000

Щлительнсlсть опl,иLIеских имI I\/JtI)cOl-}. нс 70 2()0

Цаибольшее знаLIение мощности оп,Iического имIIуJIьса, I}l, 3*5

FIаибольшее время сеанса обпучения, мин 10

Потребляемм мощность, ВА 10

1 Пример оформления сноски
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Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: в

формупе (1).

HaпptlMtep:

использованных источников.
Количественное требование к оформлению

предполагает н€шичие не менее 20 источников при

В КОнЦе дипломной работы (дипломного проек,га) приволится сIlисок

написании курсовой работы не более 20 источников).

периодические издания (статьи из журнаJIов, медицинских газет);
Интернет-ресурсы.

П Р ИМЕР Ы БИБЛИ ОГР Д ФИЧЕ С КИХ ЗДП И С ЕЙ

Российская Федерация. Законы. Об
Российской Федерации: Федеральный закон

порядке проведения строительного
уществлении строительства, реконструкции

объектов капит€UIьного

с изменениями и дополнениями на 2 декабря 2019 года:
приrIя,г I'осуltарсr,tзсttlttlЙ /(у,плоЙ 2l .,tскабря ]0l ] l (),,lll:

одобрен Советом Федераци и 26 декабря 20l2 l,ола. - Мlосква:
Эксмо, 201В. - 144 с. - ISBN 97В-5-з92-26з65-з

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной
ссамблеей ООН 10 декабря 1948 годаll КонсультантГIлюс:

правочная правовая система. - Москва, l997- Заt,;l. с т.tl,I,\,.Il.

крана

списка литературы
написании ВКР (при

хu--
у

образовании
м 273-ФЗ: текст

контроля при
и капит€tльного
строительства:

(1)

Нормативный

остановление Правит,е,l]ьсl-в? Российской

2|

Федераltии ,\ftl 46В



от 2I июшI 2010 года ll Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2010. - М 26. -С.67ЗЗ-67З4,

Книга одного
автора:

Белкина, Т. Л. Современное православие: учебное пособие
/ Т. Л. Белкина. - I\4осква: ИНФРА-l\4. 2016, - ]08 с, - ISRN
978-5-3690- l 487-5.

Книга двух
авторов:

,Щонченко, Л. В. Стратегия обеспечения безопасности
питания человека: учебное пособие/ Л. В. .Щонченко, И.В.
Соболь; Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Кубанский государственный аграрный
университет имениИ, Т. Трубилина. -Краснодар: КубГАУ,
2019. * 88 с. - ISBN 978-5-00097-970-9

Книга трех
авторов

Варламова, Л. Н. Управление локументiцй@
аннотированный словарь стандартизированной 

l

терминологииlЛ. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. С. 
l

Бастрикова. - Москва: Спутник ,2077 . - 398 с. - ISBN 978- 
|

l

Антикоррупционный мониторинг как фактор обесгIечения 
i

национаJIьной безопасности: монографияl Ю, Г. Наумов, Щ. l

Л. Севастьянов, Ю. В. Латов, М. С. Руоанов; Академия 
l

управления МВЩ России. - Москва: Изд-во РГАУМСХА, l

20|9. - 13З с. -ISBN 978-5-9675-1б88-7 l

Книга
четырех и
более авторов

Сборник ИспользОвание аJIьтернативных средств коммуникаLIии при
обучении детей с умственной отсталостью / авторы-сос.: Е.
В. Мишина [и др.]. - Нижний Новгород: Печатная мастерская
<<Радонеж), 20l9. -96 с.: ил. - ISBN 978-5-6042554-2-|

многотомное
издание

Любимова, З. В. Возрастн€ш анатомия и физиология:
учебник. В 2 томах. Т. l. Организм человека, его
регуляторные и интегративные системы / з. в. Любимова, А,
А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва: Юрайт,
2019. - 447 с. - ISBN 97S-5-9916-29з5-5.

СтатБя из
журнала,
сборника
матери€UIов
конференций

Результаты поисковых исследов аний по созданию
фу"кционаJIьных приборов для биоэлектроники/ М. Г.
Барышев, и. в. Сидоров, о. в. Евдокимова [и др.JllВестник
научного центра РАН. - 20lB. -'Г, l, J,I!r 4. - С. lB.*20.

Нагалевский, Ю. Я. Перспективы рЕlзвития туристско-
рекреационного комплекса Краонодарского крм на 20 1 7 -
2022 гг./ Ю. Я. Нагалевский, Э. Ю. НагалевскийllКурортно-
рекреационный комплекс в системе регионЕIJIьного р€lзвития:
инновацИонные подходЫ: материаJIы Международrrой
научно-практической конференции (пос. Кабардинка, 20 l 7).

- КраснОдар : Кубанский государственный универси тет, 2О20.
_ с. 192_|96.
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Электронные
издания

Электронный
журныI

Электронный
уrебник

СанПиН 2,2.4.548-96. 2,2,4, Физи.tескис r|lак,гtlр1,1

производственной среды. Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы: утверждены Постановлением
Государственного комитета санитарно
эпидемиологического надзора Российской Федерации 1

октября l996 года Jф 2l: введен l октября l996 rода ll
КонсульТантIlлюс: справоч}{ая правовая система. * Москва,
1991. - .Загл. с
выбор оптимальных технологических линий по подготовке
кормовых материЕLJIов к длительному хранению/ С. В.
Щитов, ю. р. Самарина, К. Б. Постовитенко, Е. с. Князева//
АгроЭкоИнфо. - 2018. - J\'9 4.
LIRL : htф ://agroeco i nfo. narod. ru/j оurпаl /STATY Il 20 l 8 l 4 l st 407

кации: 14.04.2018.
Обуховец, Т.П., Сестринское дело и сестринский ухол:
учебное пособие / т.п. Обуховец. - Москва: КноРу с,202З. -
680 с. - ISBN 978-5-406 -1l|69-7 . -
IIRL : http s : //bool<. rr"r/bool</94 7 687 (лата об ра l t te н и я :

12.12.2022). -'I'eKc1,: :)лекl.рtlгtгtый.

Смольникова, л. в. Психология: учебное пособие/ Л. В.
Смольникова; N4ини стерство образо ва ния и науки
Российской Федер ации, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, -
Томск: ТУСУР, 20l6. * з3] с,: иJL - LJltt-:
htф ://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:480964 (дата

20.|2.2019

прилояtения моryт включать : графический материЕtл, таблицы, расчеты,
описания ЕLлгоритмов и программ.

в тексте отчета на все приложения должны быт,ь даны ссьutки,
приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.
Приложения начинаются с новой страницы. В центре листа перед первым
приложением пишется слово ПРИЛОЖЕЪМЯ.

каждое приложение следует размещать с новой страницы с указаниемсправа В верхней части страницы слова кприложение)). После слова
кПриложение) следует буква, обозначаЮЩая его последоt}а,I.еJlьllос,l.ь.
Приложения обозначают прописными. буквами кириллического алфавита,
начинм с А, за искJIЮчениеМ букв Ё, зо Й, оо ч, ъ, ы, ь. !опускается
об_означение приЛожениЙ буквами латинского алфавита, заисключеr"a, букв I
и о. Если в отчете одно приложение, оно обозначается <<Приложение А>.

Приложение должно иметь заголовок, который запйсывают с прописной
буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкоЙ по ценТру без тоLIки в KOlIIte.

2з
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в содержании отчета укЕlзывается ПриложЕнIдI с указанием номера
страницы первого приложения (при наличии).

Прuмер оформленuя( офорпtляеmся на оmdельноJи лuсmе);

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А Классификация вирусов

l I(),'(Ililp1:,1-;j() Iз 1,1p)/c1..1lj.

lll ll(' (:(r,llt:p)l(!illllIc lзllr)\сl.,I

I1lylttlbt
( гt p(),l и() )

('cllcliic:,l,r+<l
Pl с,(,)г.l l( N /\ v l l<, t t ),А l i
( .< r I l|.: rr,l }i,>), l l.D. irlo \r ll{1,i tll l,

(:leMeil(: r.tsо
R.I:l'l: R() V tli I _

l)AI::
(.(pёrlc.lr.. *t jlr)}}
olrlýOl a.rrlItrac

7. ПодгОтовка к защите выпускНой квалификачионноЙ работыВСе ЗаВеРШеННЫе р€вделы дипломной работы (проекта) доп*rr, быть
представлены руководителю, который проверяет их выполнение, не позднее,
чеМ за 10 дней до защиты вкр. После чего научFIым py*o*oll1.1-I.eJ]eI\4
составляется письменный отзыв руководи тем (П рuлоэtс е нuе 4).

в отзыве руководитель вкр отмечает характерные особенности работы,ее достоинства и недостатки, отношение обучающегося к выполнению вкр,
проявленные (не проявленные) им способности, степень самостоятельности
выполнения работы. Руководитель вкр в отзыве выставляет соответствующую
ОЦеНКУ - (ОТЛИЧНО), ((ХОРОШО)), (УЛОВЛеТВОРИТеЛЬНО)), ((НеУДОВЛеТВОРИТе":lt,IIО)).
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска I]KP к
защите.

все листы работы вместе с Приложениями студенту следует аккуратно
сброшюровать В твердую папку с надписью: <,щипломная работо или<выпускная квалификационная работа>, а для специальности
3 1.02.05.СтоматоЛогиЯ ортопедИческаЯ - <!иплОмный проект> или <Выпускная
квалификационн€ш работо.

Порядок расположения страниц в папке:
l. В отдельных файлах в начапе работы: Задание на выпускную

квалификационную работу, Календарный график выполнения выпускной
квалификационной работы, отзыв на)чного руководителя.

l 'I)уг! 
t lit

(мпrксФвнl)ус},l )

( ]eMc:iic.t rз<r
I)A Iq..A \4 l х() \/ l l\ I t )лt.

I l5rI)r.r t)rrrl.|. ,l(,lrr,

(.joprcl:ig.l tlrc:
( ) l1, |,()м Yx()v,rт{I I)A l,j.

(.<tt|)rtt}t].ir1,1ll,.li}}) r,lt altrl r

(]eMeйc,l,rlr:r
Il, /\ Il3 l )с)\/ I Iil t>A Н

((.б(trl(.r]c ],rt(r>t)

Ct:Met:iс: l.B<>
(]() 1<с) N 

^ 
\r l 11 l l.),л [:.

(,<l{(}lrl,rlrr}>) {)l}-*

I'1ryt: гrа zrрбrr гз лtрl,.сс>tз
( (( t{ Jr с l{rl (]т-() T.r с) l-r rtT >> )

Сiс:мс ii c:-r,Bc:r,|,(>(;АVlIlll),^l:i
(<iýr:alI.1 1rrI>).)
:rtзIlqrЬi..,trl r

( : q) N{(} i;it),т,lз()
Аttl:']NА Vllitt)A.tj
('..r a)r|r.)'.lr.r rr(-cr(lr ttr)c-

l 1 r-r,,)
|,..\l(rlDl,:.l lrrl. ý.l ri.,tli(,\|('орlсйс.гв<>

t|}l.,NYчlttl|)лI..:
(.{,0prгi I'i1.1l r,lr rr -

r l.:l),, )
lif)r.rit(.rartrr r,{.tl0ll !)|r_

c'eslciic t lrtr
l{li()\, llall).,\l.

(..l,(.(.rl l||)r. l.,tl llr,l ii,,)
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2. Щалее страницы работы без файлов:

директора
наJIичии

по учебной

титульный лист;
Содержание,,

Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованных источников;
Приложения,

руководитель вкр передает документы прелселателк) просрлrльttой
цикловоЙ методическоЙ комиссии.

На заседании IДДt принимается решение возможностизащитео"п,,о,,п;;^р;;;;ffiй,;#НЪ";J;;r";ffi :ЪJ^"&'#"I
tщ4к подписывает все профильные Вкр, допущенные к защите, и передает их
заведующему отделением не позднее, чем за 7 дней до начала защит Вкр по
специальности.

При положительного отзыва руководителя заместитель
работе решает вопрос о допуске выпускника к защите.
прик€lзом директора колледжа, после чего ВКРЩопуск оформляется

передаются заведующими отделениями в Государственную экзаменационную
комиссию не позднее, чем за З-5 дней до начала защит вкр по специальности.

ПРИ НеОбХОДИМОСТИ ПО ХОдатайству профильной rIN4К. завелуtоlllсго
отделением для оценки степени готовности выIlускника к l'Ид в коJlJlслх(с
может быть проведена процедура предварительной защиты ВКР (не позднее,
чем за 10 дней до начаJIа ГИА).

при подготовке к защите студент должен подготовить выступление потеМе дипломной работы (дипломного проекта) на 5-] минут, в которомнеобходимо четко И кратко изложитЬ осI{овные положения Rкр. лляНаГЛЯДНОСТИ И ЭКОНОМИИ ВРеМсl]и ll()llycKi,lcIcrl lI()lII,()t()I]i,.IIl) t],l,,lt()cIl)iltt1.1l1
(таблицы, схемы, графики и Т, Д.) в виде раздаточного материала всем членамгэк.

8. Процедура защиты выпускной квалификационцой работык гиА допускаются студенты, не имеюшие академической
ЗаДОЛЖеННОСТИ И В ПОЛНОМ ОбЪеМе l]ЫIIОJIIlиtstLIис учсбttr,tt.i lI]Iall l1.1llиндивидуальньiй учебный план по осваиваемой образовательной программе
подготовки специаJIистов среднего звена.

защиты выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседанИях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. На открытой
защите вкР могуТ присутсТвоватЬ педагогические работники, обучаю*".." ,представители работ.оttа.ге"r l е й.

Обучающимся во время защиты выгIускной квалификационной работызапрещается иметь при себе и использовать средства связи.
щля защиты Вкр отводится специально подготовленный кабинет.
Процедура защиты включает:
выступление выпускника;
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Во время выступJIения обучаrощийся може,l, иclIoJlb,JoBa l.b
подготовпенный наглядный материаJI, илпюстрирующий основные положения
ВКР, в том числе с применением
технологий.

инф ормационно -коммуникативных

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

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЪЯ ГИА ПРОВОДИТСЯ С УЧетом особенностей психофизического рЕIзвитиrI,
индивиду€Lпьных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за З месяца до начала
государственной итоговой аттестации, подаю.г Ilисьменllое _}аяt}jlсllt.1е о
необходимости создания для них специЕLльных условий при проведенииГИл.

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, иметь наступательный волевой настрой, вести аудиториlо за
собой, понимать, чтО публичное выступление это профессиоп*u"оa
действие, которое должно достичь цели. Примерный план публичной защиты
вкР и рекоМендациИ студентам для выступления на защите выпускной
квалификационной работы представлены в Прчлоэtсенuях 5, б.

после окончания открытой защиты проводится закрытое заседание Гэк,
на котором определяется итоговая оце}lка. При огrре/]еJIеtлии ит.ог<ltlой ()tlellKl.j
по защите ВКР учитываются:

практическая направленность работы;

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

большинствоМ голосоВ членоВ комиссииl fIостВующих В заседании, при
обязателЬном прИсутствиИ председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании гэк
является решаюIIlим,

По резуль-гатам защитВКР I'ЭК
((хорошо)), (удовлетворительно)),
объявляются в тот же денъ.

вьiстаtsJlяе,г иlоговые оценки : ((отJIично)),
(неудовлетворительно)), которые
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Оценка к5 (оmлuчно)>; тема вьтпускной квалификатIионгtой работы
актуальна, акту€}JIьность ее обоснована; сформулированы цеJIь, задаLlи, |1релме.l,
объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура
исследования соответствует поставленным целям и задачам; изложение текста
работЫ отличаетсЯ логичностью, смыоловой завершённостью и аныIизом
предстаВленногО матери€LЛа; компЛекснО использОваны методы исследования,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, чётко
сформулированы, соответствуют задачам иссJlедов ания; в работе oTcyl-c1.Bylo г
орфографические и пунктуационные ошибки; выпускная квалификuц"оr"*
работа оформлена В соответствии с предъявленными ,ръбоrurиями;
положительный отзыв руководителя;

защита выпускной квалификационной работы покЕ}зала уверенное
владение матери€tлом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на
поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

Оценка <4 (xopoulo)>; тема выпускной квалификационной работыактуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание работы в целом
соответствует поставленной цели и задачам; изложение
преимущественно описательный характер; структура

матери€Lла носит
работы логична;

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговь]е
ВыВоДы, сооТВеТсТВУtоЩИе iIOCTaBJIeI] Il },I]\1 ']ai latltl]\,l t,lCC_'IC,il()ljlt lltl,I. ()с ll() lJl l 1,1t,
требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие
недочеты; отзыв руководителя на работу положительньiй, содержит неболъшие
замечания;

защита выпускной квалификационной работы показаJIа достаточно
уверенное владение матери€uIом, однако допущены неточности при ответах на
вопросы; ответы на вопросы IIе всегда дос.гатоLIIlо аргумсtI.гt{роI]аIil)I.

Оценка к3 (уdовлеmворumельно)>; тема выпускной квалификационной
работы актуагIьна, но актуаJIьность ее, цель и задачи работы сформулированы
нечетко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными
задачамИ; излоЖение материала носиТ описательный характер, большие
отрывки (более двух абзачев) переписаны из источников; аамостоятельные
выводЫ либО oTcyTcтByloT, либО IIрису.гс.Гвук),Г.гоJlI)кО (lopr.rlt.,rl)II(): IlilI)\,IIlclI llя..tтребований к оформлению работы; в IlоJIожитеJlьном отзьltsе руководи.геJiясодержатся замечания;

в Ходе защиты выпускной квалификационной работы проявилосъ
неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и
отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов Гэк.

Оценка к2 (неуdОвлеmворumельно)>.,актуаЛьностЬ иссле/lоваlшя []B..opO\,I
не обосНована, целЬ и задачИ сформулированы неточно и неllолtlо, либо их
формулировки отсутствуют; содержание и тема выпускной квалификационной
работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит
преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана содного источника, либо заимствована из сети Интернет; выводы не
соответсТвуюТ поставленныМ 1]алачаМ (прИ их ltали.lии); HapyIIIetIbI праRи_IIа
оформлеНия работЫ; отзыВ руково/lиl.еJlя со/_tер}liиl.мllоI.о замечаtiий;
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защиты вкр проявилось неуверенное владение.cl 
^\Jлч J.1,1l\иlbl д)I\г IIрOяtsиJIось неуверенное владение материалом,

неумение формулировать собственную позицию; при выступлении допущены

ходе

существенные оutибки, KOTOPI)Ie выпVскl{ик IIс мо)(с,г }4сгIрilI]t.i.гI)
самостоятеJIьно; авl,ор исIIьJl,ываеl'суl]lес,гвсIiIlIrIе заl,рудlIlеtIиЯ i ttc ilас.г
правильного ответа на вопросы членов ГЭК.

помимо итоговой оценки гэк принимает решение о присвоении
выпускнику колледжа соответствующей квалификации специаJIиста и выдаче
ему диплома о среднем профессиональном образовании с отличием или без
отличия.

Щиплом с отличием выдается Ilo соtsокуIlнос,l,и сjlелуюlцих ус;lовиr.iстуденту:

не менее чем по 75% уlебных
рабочего у"лебного плана по

специаJIьности и оценку (fiорошо) по 25% ост€Iльных учебныхпредметов/диоциплин/разделов. При этом все оценки ((отлично> иlили(хорошо> поJIучены с,гу/_{егtl,ом во t]рсмя обучеrrия бсз l lcpcci{atll.]
результатов промежуточной аттестации на более высокую оценку;

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

профессиональным модулям, вносимым в Приложение к диплому, включая все
ВИДЫ ПРаКТИК, КУРСОВЫе РабО'ГЫ (lrР<lеКr'Ы), r'ocy/{apc,l,BeItIlyto и,l ()l,()li\ I()
аттестацию (итоги ((зачтено)) не суммируются).

по результатам 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.

flопоrrнительные сроки l lрове/]еt lия |' ИА tIa:tl I ачL.I().I ся l{j l rl j l и l l :

1. Не проходивших ГИА:
у ло уважителъной причине (не позднее 4-х месяцев после подачи

выпускником заявления) ;{ по неуважительной причине (не ранее, чем через б месяцев после
прохождения ГИА впервые).

Получивших на гиА IIеудовJIетtsори,геJIьIiуЮ оцсIIк), (rrc par{cc, tIc\l llC1.1g,1

6 месяцев после прохождения ГИА впервьiе).
Подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии.
повторное прохождение гиА не может быть назначено образовательной

организацией для одного лица более двух раз.
2tt

2.

J.



Приложение l
госуларственное автономное профессиоЕtlльное

образовательное учр еждение Саратовской области
ксаратовский областной базовый медицинский колледж>

зАдАниЕ
на вы rlycl(}tylo кtза;l ифи каtlиo lt ll):l(t рабсl l 1

стуленту (-ке)

Itypc 
-.- 

Группа

Тема ВКР

Специальность

Содержание задания, цолевЕuI установка

организачия, в которой студент проходит пре/цдипломную практику

Сроки выполнения ВКР:

Консультации руководителя ВКР :

20-26 мая - 4ч; 27 мая - 02 июня - 4ч; 0З-O9июня-4ч; 10-16 июня - 4ч.

.Щата защитьт ВКР:

руководитель Вкр

июня 20_г.

((I)aM l1лпя И.о,. дtrл>t<ttость)

Подпись руководителя ВКР

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол }lЪ _ от к ))

Председатель ЩМК

Задание принял (-а) к исполнению:

20 г.
(Даmа) (Полпись)

20 г.

(Фамилия И,О. сryлента)

че]и за 2 неdелu dо преddurшол,tной пракmuкu.)
29

(Заdанuе на ВКР вьtdаеmся не позёнее,



председатель Щмк

Приложение la
Госуларственное автономное профессиоI{аJ]ьI]ос

обрсчзоват,еJlь ное уLIрежлен и е Capa.I,o вско й об: t ас.l,и
кСаратовский областной базовый медицинский коллgдж>

(1
К заданию на выпускную
квалификационную работу

20_ .г.

Календарный график выполнения
выпускной квалификационной работы

Поdпuсь
cm),detttl,tct

о Bы11O.,lllall llu

|рuJйечанuе:
позdнее, чеJи за

2 неdелu do
начала

п рс,di t t tт.1r1,1tl trt it|1

/ l 1l t t.l t e,t t tt t t tc _,

tta позt)ttеа, ча.

за ]0 dней с)о

заu4umы ВКР

(<I>ИО сryлснта)
группы

(Nч группы)
__(Бд"исф

l

Сrудеr,

,Щаrпа вьlполненuя

По плану l Cllanruuecnu

Полуrение студентом от
руководителя задания rта ВКР,
индивидуЕuIьного плана-граф ика
подготовки и выполнения ВКР

Составление плана выпускной
квалификационной
Библиографический по"сi
Изучение и подбор
статистического мате
Подбор фактиLIеского матс
Изу.tение JIитературных

написание ос*о"rrой часrи
Нап"сан"е закл!о.rе"Й rБЙеrr"
Оформление вьтпускной

икационной работы
с,rlача выгlускной
квалификаt{ион ной рабо,l,ы
руководителIо для получения
отзыва

Подготовка выступле ния на
заседании Гэк по защите Вкр
Прелварительная,]аrцrrа rа
заседании профильной цикловой
методической комиссии (при
необходимости!)

Прu.лlечанче;
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заtцumьt ВКР

Руководитель ВКР
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1.
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Приложение 2

Образец офорлtленuя mumульноzо лuсmа duплоллной рабоmьt

Госуларственное авl,оном troe l l рофесси о I t aJl btl ое
образовательное учреждение Саратовской области

<саратовокий областной базовый медицинский колледж))

РАССМОТРЕНА it()l tYlI[l:t l,\ li ]/\IlUl I I

Ефимова Н.Н. Томашевская И.Ю.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Роль фельдшера в реабилитации больныхо
перенесших ИБС - инфаркт миокарда

Специальностъ 3 1.02.01 Лечебное дело
Студент(-ка) 141 группы
Иванова IVIария Сергеевна

Руководитель:
C,t1,11lj,'.,rl 1.1pr,rttlt I}ltcli,lll,cl]lIiI 

i,i,lrtiro

Саратов 20-

зl



Образец mumульноzо лuсmа duплопtно?о проекmа

Государственное автономное профессиональное
образоватеJIьItое уч pc)(l]ei r и е Сара-го tзс ко й об;t ас,t,и

<Саратовский областной базовый медицинский колледж))

РАССМОТРЕН ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ
На ЗаСеДаНИИ ЩМК стоматологии ортопедической Запцесr,lлr,сJlь ,rtl.JpcK I()pa
Протокол NЬ _ от 20 l,. Ilo уLlс()llои pat)O l с

ГАПоУ Со (СоБМК)
Томашевская И.Ю.

Приложение 2а

поОпuсь

Председатель IfMK
Шишкина И.А.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Технология изготовления одиночной керамической коронки
на каркасе из диоксида циркония

Специальность
3 1 .02.05 Стоматология ортопедическая
Стулеrrт(-ка) 53 1 г,руппьl
Иванов Антон Сергеевич

Руководитель:
Гизатуллин Денис Борисович

Саратов 20_

з2



Приложение 3

О бр аз ец с о d ерас анuя d uплом н ой раб о m.bt

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1.1. Понятие здравоохранения
1.2. История становления здравоохранения в России
1.3. АктУаJIьные вопросы в сфере здравоохранения
Глава 2. Здра"оохранение Саратовской области......
2.1 . История становления здравоохра}{ения Сарато lзс кой об,п ас-г1.12.2. Современные тенденции развития здравоохранения
Саратовской области..........
заключение
список использованных источников.
Приложения

Образец соdерэtсанuя duплсl,мноz() проекm а

СОДЕРЖАНИЕ

пояснителъная записка.
Практическая часть
заключение
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Приложение 4

Студент (-ка)
Группа
Тема ВКР:

Образец оформленuя оmзыва руковоdumеля ВКР

Госуларс],веIiное авl,оFIом t,roe r r рофесс и о l t aJl bt l ()с

образовательное учреждение Саратовской области

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

<саратовский обпастной базовый медицинский колледж))

Специальность

За время работы студеrIт (-ка) прояви.ll(-а)

/--.-- - - -I(lllcrlcII11 са,\lосlпUяпlе-qьtlоспlll u пlворчесttой ttttutlttaпttlBbt )lttl.пo.,ttttuKa, ezo с)еловьrc качесrпва)

работа выполнена
( каче с ttt во оф о рм л е t t uя 1.1a б о m ы )

Недостатки

считаю возможным
(в о з лt о :ttc н о с п t ь d о пу с ка с пуО е t пt а n з аtцiiiйБфiЙ1 u о,,,, ой р айij

Работа студента (-пи) заслуживает оценки:

Руководитель
( (D ам цлuя И. о., d ол,lлсt t ос m ь)

Подпись

з4
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При.llохrс,llие _5

Примерный план публичной защи,гы
выпускной квалификационной работы

Составные части выступлепия Речевое оформление

Приветствие лоOрыи день, уважаемый председатель,
уважаемыс LIJIсFIы комиссии и Ilрис),.l cIlJ\,|()llttJc

'l'eMa выпускной квалификац"онЙИ раЙ""r-
название темы Вкр

Актуальность исследования
l 
,,ри описании актуаJтьности можно пользоваться

| сЛсдуIощими словами:
_ актуалЬностЬ и практиLIеский аспект данных проб;lеп,r

сl]я,]illl},l с Ic\l. ll l() , , .

aк,l,yi]J I ьн оO,гь ли Il J I о м н ой рабо,r,ы закJlюLIае,гся ( и: t и
проявляется) в следующем ..,

- вопросы, касающиеся ,.. являются очень
актуальными и т.д.

ЛЛЯ .,tосr,ижсниrI ttс.ltи rlсобхо,,(им() l)clIIll lt, c,,Ic. ivI()lltllc
задаLIи. . .

исключаются формулировки от первого Лица:
Я_рассмотрел, L{елью моей рабо""r, Я считаю и т.д.
Необходимо применять нейтральные формулировки
типа: Можно сделать вывод, Было проведено
исследование

Объекl,tlм иссJIелоt]аliиrl яt]Jlяеl.ся:,..
ГIрелмеr, исследова ния - это ,. .

I L\ель,ссп"доrа"""
| и способьт ее досl.и}I(ения

Объект 
" 

прелйl-й..п.лurопr, 
l

Результаты, полученные
в ходе исследования

В ходе исследования
результаты.,.

получены следующие практические

Выводы

Перспективы проведенного
исследования

Благодарность за внимание

Ответы на вопросы

IJJlat uларк) за проявленный интерес и вопросы по теме
исследования. Спасибо за внимание!
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Приложение 6

Рекомендации студентам лля выступления

на защите выпускной квалификационной работы
обязатеЛьно подДерживайТе визуаJIЬный контакт со всеЙ аудиторией.
Не торопитесь. Быстрая речъ способствует поверхностному дыханию и

усиливает волнение.

избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос, тем убедителънее он
звучит.

не говорите слишком тихо. Перед выступлением в незнакомом
помещении проверьте, как Вас слышно на дальних рялах.

Варьируйте своим голосом: меняй,ге T.MI], ToHaJlbHocTb и t.paMo.1.t{oc.l.b

речи, избегайте монотонности.

Замедляйте и понижайте голос, сигнаJIизируя о том, что собираетесь
сказать нечто важное или интересное.

В ВашеЙ речИ должнЫ присутствовать волнение и энтузиазм. Чr.обы
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.
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