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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выпускной квалификационной работе

1. Общие положения

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее -
ВКР) Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 7» (далее -  Положение) устанавливает единые 
требования к тематике, руководству, отзыву руководителя, 
рецензированию, документам, представляемым на защиту, структуре и 
оформлению, порядку защиты выпускной квалификационной работы в 
Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7» (далее -  Образовательная организация, 
Колледж).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным 
актом и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 
отношений.

1.3. Положение подготовлено на основании Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам среднего профессионального образования», Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по реализуемым в колледже 
специальностям, Устава образовательной организации.

1.4. Настоящее Положение направлено на совершенствование 
организации учебного процесса в Колледже.

1.5. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) является 
заключительным этапом обучения студента и показывает его готовность 
решать теоретические и практические задачи по специальности.

1.6. Основными целями выпускной квалификационной работы 
являются:

-  определение соответствия результатов освоения 
обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена 
соответствующим требованиям ФГОС СПО;

-  систематизация и закрепление знаний и практического опыта 
обучающихся по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач;

-  демонстрация уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе;

-  обеспечение комплексной оценки готовности выпускника к
выполнению видов профессиональной деятельности, с применением 
общих и профессиональных компетенций, полученных студентами при 
обучении в соответствии с требованиями к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы по реализуемым 
специальностям.

1.7. Общими требованиями к ВКР являются:
- соответствие содержания работы ее названию, целям и

задачам, выводам и предложениям;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок;
- оформление ВКР должно соответствовать требованиями ЕСТД

и ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 
работе», ГОСТ 7.1. -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов».

1.8. К выполнению ВКР допускается студент, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности.
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заместителем директора по учебной работе.
2.9. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной) под 
роспись об ознакомлении.

3. Руководство выпускной квалификационной работой
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3.1. В целях оказания выпускнику теоретической и практической 
помощи в период подготовки и написания ВКР приказом директора 
Колледжа назначается руководитель и, при необходимости, консультант.

3.3. Руководитель ВКР осуществляет теоретическую и практическую 
помощь студенту в период подготовки и написания работы, дает студенту 
рекомендации по структуре, содержанию и оформлению, подбору 
литературных источников и т. д. Кроме того, руководитель указывает на 
недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их 
устранить.

3.4. Студент самостоятельно пишет ВКР и оформляет всю 
необходимую документацию. Ответственность за теоретически и 
методически правильную разработку, освещение темы ВКР, ее качество, 
достоверность, содержащихся в ней сведений, целиком и полностью лежит 
на выпускнике.

3.5. Помимо руководителя ВКР также может назначаться 
консультант. В его функции входит проверка работы на предмет 
соответствия установленным Колледжем требованиям, предъявляемым к 
ВКР. Кроме того, он консультирует студента по специфическим вопросам 
работы.

3.6. Если в процессе написания ВКР у студента по каким-либо 
весомым причинам не сложились отношения с руководителем ВКР, то он 
вправе его заменить. Для этого необходимо подать заявление на имя 
заместителя директора по учебной работе Колледжа.

3.7. Руководитель составляет письменный отзыв и индивидуальный 
план-график на выполненную ВКР (Приложение № 2,3).

3.8. Руководитель ВКР оказывает помощь выпускнику при 
подготовке к защите в государственной экзаменационной комиссии (далее
-  ГЭК), консультируя по подготовке и организации выступления.

4. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную
работу

4.1 Выполненная студентом ВКР проверяется в срок до 7 дней 
преподавателем -  руководителем работы, который даёт письменное 
заключение по работе -  отзыв.

4.2 Письменный (напечатанный) отзыв руководителя ВКР 
составляется в произвольной форме (Приложение 2) с обязательным 
освещением следующих основных вопросов:

раскрытие актуальности темы работы;
соответствие содержания работы заявленной теме, 

поставленным задачам (их решение) и цели (её достижение);
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оценку соответствия содержания ВКР современному 
состоянию изученности темы;

полнота и глубина обзора и анализа литературы по теме; 
оценку соблюдения правил оформления ВКР; 
оценка деятельности студента при выполнении ВКР: его 

самостоятельность, инициативность, умение делать выводы, способность 
использовать знания и умения, получаемые при изучении дисциплин, МДК 
и ПМ, др.;

оценку обоснованности заключения (выводов и 
рекомендаций);

уровень грамотности (общий и специальный); 
недостатки, недочёты работы;
общую оценку ВКР и рекомендации по устранению 

выявленных недостатков;
возможности использования результатов ВКР или её 

отдельных частей в практической области или образовательном процессе; 
согласие руководителя на представление ВКР к защите.

4.3. Отзыв заканчивается выводом, может ли ВКР быть допущена к 
защите. Работа не допускается к защите, если она не носит 
самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 
других авторов, если основные вопросы не раскрыты, изложены 
схематично, фрагментарно, в тексте содержатся ошибки, научный аппарат 
оформлен неправильно, отсутствует логичность в изложении материала.

4.4. Работа вместе с отзывом выдаётся студенту для ознакомления 
и возможного исправления. Неудовлетворительно выполненная работа 
подлежит переработке в соответствии с замечаниями руководителя, 
содержащимися в отзыве.

4.5. После исправления ВКР представляется на повторную 
проверку руководителю с обязательным представлением первого отзыва.

4.6. Руководитель подписывает работу и передаёт её в учебную
часть.

5. Рецензирование ВКР

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные 
квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 
ВКР из лечебно-профилактических организаций.

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до 
защиты.

5.4. Рецензия должна включать (Приложение 4):
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оценку степени актуальности проблемы, качества
проделанного студентом анализа;

заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и 
заданию на неё;

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР с указанием 
основных положительных и отрицательных сторон;

оценку степени разработки поставленных вопросов,
оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 
значимости работы;

в завершение рецензент высказывает собственную точку 
зрения относительно уровня выпускной квалификационной работы и 
предлагает оценку, после чего ставит свою подпись на титульном листе 
ВКР.

5.5. Рецензия должна быть получена не позднее, чем за 2 недели до 
защиты, должна быть заверена печатью организации, являющейся местом 
работы рецензента.

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 
допускается.

5.7. Заместитель директора по учебной работе при наличии 
положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 
обучающегося к защите и передаёт ВКР в ГЭК не позднее, чем за 1 неделю 
до начала государственной (итоговой) аттестации.

6. Документы, представляемые на защиту выпускной 
квалификационной работы

6.1. Выпускником на защиту представляются следующие документы:
6.1.1. Полностью оформленная, переплетенная ВКР, содержащая: 

стандартный титульный лист (Приложение 5), подписанный
выпускником, руководителем;

- отзыв руководителя ВКР;
- текст ВКР с содержанием, списком литературы и

приложениями;
- рецензия.
6.1.2. Диск электронной версии ВКР с иллюстративным материалом

к докладу выпускника (вкладывается в конверт, который приклеивается к 
внутренней стороне задней обложки ВКР).

7. Структура и оформление выпускной квалификационной
работы
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7.1. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из 
теоретической и практической части. Объём работы должен составлять 30
-  50 листов формата А4 без учёта приложений.

7.2. Обязательные структурные элементы ВКР: 
титульный лист;
содержание (оглавление); 
введение;
основная часть (состоящая из 2-х глав):

Глава 1 Название главы (теоретическая часть);
Глава 2 Название главы (практическая часть); 

заключение;
список использованных источников (литературы и интернет- 

источников);
приложения.

7.2.1. Титульный лист (Приложение 5) содержит: 
наименование образовательной организации; 
наименование темы ВКР;
код и название специальности;
курс обучения, группа;
фамилия, имя, отчество студента;
фамилия, имя, отчество научного руководителя;
фамилия, имя, отчество рецензента;
год выполнения;
не нумеруется, но включается в общую нумерацию ВКР.

7.2.2. Содержание (оглавление) выполняется на отдельном листе: 
в заголовке пишется слово «СОДЕРЖАНИЕ»; 
названия разделов и глав работы даются без кавычек; 
название главы не должно дублировать название темы; 
Введение и Заключение работы не должны иметь каких-либо

дополнительных названий;
указание страницы, с которой начинается соответствующая 

часть плана, является обязательным;
название работы на данном листе не ставится (Приложении 6).

7.2.3. Введение составляет примерно 10 % от общего объёма работы 
(4-5 страниц);

Введение печатается на отдельных страницах, являясь 
самостоятельной частью работы.

Компоненты понятийного аппарата: актуальность темы работы, цель 
исследования, задачи исследования, объект и предмет исследования, 
материалы и методы исследования оформляются жирным шрифтом, 
начинаются с новой строки и не заключаются в кавычки.

Во введении формулируются следующие основные определения:
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общая формулировка проблемы, которой посвящена работа; 
характеристика состояния исследуемого вопроса; 
актуальность выбранной темы;

Актуальность темы может определяться следующими факторами:
недостаточностью изученности темы (показать степень 

разработанности темы в литературе, указать на недостаточно изученные 
или освещенные аспекты);

потребностью в новых данных; 
потребностью в новых методах, технологиях; 
потребностью практической медицины.

7.2.4. Основная часть ВКР состоит из двух глав, которые могут 
делиться на пункты и подпункты (параграфы). Каждая глава и пункт 
должны иметь своё название, отражающее их содержание. Ни одна из глав 
не должна повторять название всей работы в целом.

Между главами ВКР необходимы смысловые связки, чтобы текст 
был логично выстроен и не содержал разрывов в изложении материала.

В первой главе основной части содержатся теоретические основы 
разрабатываемой темы (обзор литературы). Её содержание включает те 
вопросы и проблемы, которые имеют к ней непосредственное отношение. 
При этом сообщаемая информация должна иметь профессиональную 
направленность. Необходимо увязать проблематику исследования с 
общетеоретическими положениями.

Число цитируемых источников (отечественных и зарубежных) 
должно быть достаточным для полного освещения темы (20-30 шт.). При 
описании литературных данных могут быть использованы рисунки и 
таблицы. Все заимствованные справочные данные, цифровой, 
статистический и иллюстративный материал, использованный автором в 
работе, должен иметь ссылки на соответствующие источники и 
литературу.

При поиске источников научной литературы по теме следует 
использовать все виды изданий (книги, журналы, монографии, газетные 
статьи, материалы конференций и т.д.), а также поисковые системы 
Интернет.

Во второй главе основной части должен быть представлен анализ 
изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, 
предложения и рекомендации, пути решения задач, поставленных во 
введении работы.

Содержание данной главы включает описание применяемых методик 
исследований, результатов исследований и наблюдений.

Результаты собственных исследований анализируются и 
комментируются, на основании анализа выявляются закономерности.
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Статистически обработанные данные могут быть представлены в 
виде таблиц и рисунков (диаграмм, графиков, схем, фотографий и т.д.). 
Приводится сопоставление полученных результатов с данными других 
исследователей, изученных по литературным источникам, а также на 
основании собственных взглядов и литературных источников объясняются 
выявленные закономерности.

7.2.5. Заключение должно содержать итоги изучения темы, 
значимость рассмотренных вопросов для практической деятельности 
медицинской сестры/фельдшера.

В тексте заключения обоснованно излагаются собственные взгляды 
по главным вопросам, выводы (оформляются в виде тезисов) и 
рекомендации относительно возможностей практического применения 
материалов работы.

7.2.6. Выводы должны быть четкими, краткими, логически вытекать 
из поставленных задач работы. Выводы представляются в виде 
нумерованного списка, состоящего из трех и более пунктов. Выводы 
отражают наиболее значимые результаты проведенного исследования, 
степень достижения поставленных целей и задач. В заключении могут 
предлагаться конкретные рекомендации по изученной теме. Объём 
заключения составляет в среднем 2-3 страницы.

7.2.7. Список использованных источников оформляется строго по 
установленному порядку (Приложение 7). Количество источников -  20-30.

Список использованных источников должен включать в себя все 
источники, на которые есть ссылки в тексте, а также те источники, 
которые были использованы автором при подготовке работы, но не 
упоминаются в ссылках. В качестве литературы используются учебники, 
учебные пособия, монографии, статьи научных периодических изданий, 
статьи сборников научных трудов, справочная литература, словари, 
энциклопедии, нормативные документы. Список литературы должен 
включать не менее

60-70 % источников, изданных за последние 5 лет, не менее 30 % 
источников периодических изданий (журнальные статьи и др.). 
Использование Интернет-ресурсов допускается в объёме, не 
превышающем 10 % от общего количества источников.

7.2.8. Приложения являются обязательным элементом работы, 
помещаются на страницах, следующих за списком использованных 
источников. Приложения призваны облегчить восприятие содержания 
работы, и могут включать:

копии документов, выдержки из отчётных материалов, 
статистических данных, программ, положений и т.п.;

алгоритмы подготовки к основным видам лабораторных и 
инструментальных исследований, необходимых при данном заболевании;
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алгоритмы выполнения манипуляций; 
таблицы и графики;
планы бесед, анкеты, методики, памятки;
описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении экспериментов, измерений и др.
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР, в тексте 

работы необходимо сделать ссылки на номер соответствующего 
приложения. Нумерацию страниц используют сквозную, располагая 
приложения в порядке появления на них ссылок в тексте ВКР.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 
содержательный заголовок. Нумеруются приложения последовательно.

Все таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы и 
т.п.), приводимые в основной части или вынесенные в Приложения, 
должны быть «рабочими», то есть они должны облегчать понимание идей 
и выводов автора и его аргументации.

7.3. Изложение текста ВКР должно идти от первого лица 
множественного числа (например, принимаем, определяем). Может быть 
использована безличная форма глагола (принимается, определяется).

7.4. Общий объём должен составлять 30-50 страниц текста без учёта 
приложений.

7.5. Рекомендуемый объём основных разделов ВКР в % от общего 
объёма работы:

Введение - 10%
Глава 1 - 40%
Г лава 2 - 40%
Заключение - 10 %

7.6. Работа должна быть оформлена на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4. Цвет шрифта основного текста ВКР чёрный. Текст 
следует печатать через полтора интервала, соблюдая следующие размеры 
полей: левое - 30 мм, правое -10 мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал -
1,5, абзацный отступ - 1,25 см. Выравнивание заголовков - по центру. 
Выравнивания основного текста - по ширине поля. Переносы слов не 
допускаются. Заголовки разделов и глав пишут симметрично тексту, 
заголовки подразделов, пунктов, подпунктов -  с абзаца. Расстояние между 
заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. 
Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист и 
содержание включают в общую нумерацию работы, но номера страницы 
на них не ставят. На последующих страницах проставляют номер на 
нижнем поле без знаков препинания. Список и ссылки оформляются в 
соответствии с требованиями, изложенными в действующих 
государственных стандартах.
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7.7. ВКР представляется в бумажном сброшюрованном виде и на 
электронном носителе -  компакт-диске.

7.8. В электронном виде дипломная работа представляется на 
компакт-диске, в двух файлах (текст работы в формате Microsoft Word, и 
презентация -  PowerPoint). Компакт-диск должен быть подписан: ФИО 
автора, ФИО руководителя, курс, группа, тема работы, год.

7.9. Все заимствованные данные должны иметь сноски на 
соответствующие источники и литературу. Любое прямое цитирование в 
тексте ВКР (цитата), а также упоминание мнения какого-то автора должно 
иметь ссылку на книгу, статью, иной источник, откуда эти фраза или 
мнение взяты. Иначе будет вынесено обоснованное обвинение в плагиате. 
При написании выпускной квалификационной работы используется 
вариант оформление ссылок в конце работы (внутри строчные или 
концевые).

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

8.1. Защита ВКР является обязательной. На защиту ВКР отводится 
до 1 академического часа на одного обучающегося.

8.2. Решение вопроса о допуске ВКР к защите проходит на 
основании распорядительного акта Образовательной организации о 
допуске студентов к ГИА, утвержденного директором, при условии:

успешного завершения студентом освоения Г1ПССЗ; 
успешного прохождения всех предшествующих 

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом;
предоставлении в учебную часть документов, 

подтверждающих освоение ОК и ПК по каждому из ВПД;
положительного отзыва руководителя ВКР; 
положительного заключения рецензента;
ВКР выполненная на бумажном носителе и в электронном виде 

представлена в учебную часть не позднее 09 июня.
8.3. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием 

не менее двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Во время 
защиты зачитывается отзыв руководителя ВКР, оглашается рецензия. 
Затем слово для доклада предоставляется выпускнику.

8.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 
и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В
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протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии.

8.5. Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 
минут (включая демонстрацию презентационного материала). В докладе 
должны быть изложены основные положения ВКР. Структура и 
содержание выступления определяется студентом и обязательно 
согласовывается с руководителем ВКР.

8.6. В содержании доклада следует отразить:
- тему выпускной квалификационной работы;
- актуальность выбранной темы;
- цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- объект, предмет и методы исследования;
- анализ результатов исследования;
- выводы.
8.7. Доклад должен отразить приобретенные выпускником навыки 

самостоятельной исследовательской работы, необходимые современному 
квалифицированному специалисту.

8.8. При подготовке доклада студент должен внимательно 
ознакомиться с отзывом руководителя. Особое внимание следует уделить 
отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них.

8.9. Для защиты выпускной квалификационной работы по желанию 
студента можно подготовить демонстрационный материал, основанный на 
иллюстративном материале ВКР.

8.10. Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, 
определяется студентом совместно с руководителем ВКР.

8.11. Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах и 
в виде отдельных буклетов в качестве раздаточного материала для каждого 
члена ГЭК. В случае представления иллюстративного материала на 
слайдах, при защите проекта используются технические средства 
(мультимедиа проектор).

8.12. Весь материал, выносимый в электронный презентационный 
материал, в слайды или в буклеты, обязательно должен быть идентичен 
иллюстрациям, представленным в ВКР.

8.13. По окончании выступления и ответов на замечания, указанные 
в отзыве и рецензии, студенту задают вопросы председатель ГЭК, а также 
ее члены. Вопросы обычно связаны с темой ВКР, но они также могут 
касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение к 
представленной работе. Ответы должны быть краткими и по существу 
вопроса.

8.14. По докладу и ответам студента на вопросы комиссия судит о 
степени владения им материалом ВКР, о широте его кругозора, эрудиции и 
умении аргументировано отстаивать свою точку зрения.
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8.15. Оценка ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. При 
оценке работы принимаются во внимание актуальность и научно
практическая ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, качество 
выполнения и оформления работы, а также содержание доклада и ответы 
на вопросы. ВКР оценивается по четырех балльной системе -  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (Приложение 8). 
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ.

8.16. После объявления результатов защиты, заседание ГЭК 
объявляется закрытым.
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Приложение 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города М осквы  

«М едицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ  «МК №7»)

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. директора по учебной 
работе
Загретдинова З.М.____________
« » 20 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную (дипломную) работу

Обучающемуся__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(группа, специальность)

Тема
ВКР

(рассмотрена на заседании ПЦК №  от « » 201.. . г. и утверждена
приказом директора колледжа №  от « » 201... г. .)

Дата выдачи задания обучающемуся « » 20 г.
Срок сдачи выполненной работы руководителю 20

Задание принял к исполнению обучающийся (подпись)

Ф.И.О. руководителя
ВКР

/ /  (подпись)
Ф.И.О. председателя ПЦК

/ /  (подпись)
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Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города М осквы  

«Медицинский колледж № 7»
ГБПОУ ДЗМ «МК №7»

Отзыв руководителя 
выпускной квалификационной (дипломной) работы

ВКР на тему_________________________________________________
выполнена студентом_________________________________________
группы______________
Специальности_______________________________________________
Руководитель_________________________________________________
Структура отзыва научного руководителя
1. Указание соответствия темы ВКР требованию ФГОС СПО по 

специальности.
2. Оценка раскрытия актуальности темы работы и соответствия 

содержания работы заявленной теме, поставленным задачам (их решение) 
и цели (её достижение).

3. Заключение о полноте и глубине проведенного обзора и 
теоретического анализа литературы по теме.

4. Оценку формулировки целей и задач исследования.
5. Оценка применяемых методов исследования.
6. Оценку деятельности студента при выполнении ВКР: его 

самостоятельность, инициативность, умение анализировать результаты 
исследования и делать выводы.

7. Оценка обоснованности заключения (выводов и наличие 
рекомендаций).

8. Заключение об уровне грамотности работы (общей и 
специальной).

9. Оценку соблюдения правил оформления ВКР.
10. Перечень недостатков, недочетов ВКР.
11. Общую оценку ВКР по шкале: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и рекомендации по 
устранению выявленных недостатков.

12. Заключение о возможности использования результатов ВКР 
или её отдельных частей в практической области или образовательном 
процессе.

13. Согласие руководителя на представление ВКР к защите.

Подпись руководителя
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выпускной квалификационной (дипломной) работы
« » 20 г.

С отзывом ознакомлен ___________  (подпись студента)
« » 20 г.
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Приложение 3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города М осквы  

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ  «МК №7»)

УТВЕРЖ ДАЮ
Зам. директора по учебной работе 
З.М.Загретдинова________________
«____  »________________  20___г.

Индивидуальный план-график выполнения 
выпускной квалификационной (дипломной) работы

Ф.И.О. студента _____________ Ф.И.О. руководителя
ВКР

№
п/п

Этапы работы

Сроки
выполнения

Отметка о 
выполнении  

(дата, подпись 
руководителя)

1. Приказ директора колледжа о закреплении за 
студентами тем выпускных квалификационных работ. До 19.04.20_

2. Закрепление базы ПДП в соответствии с темой 
дипломной работы. Апрель 20

3. Оформление и выдача студентам индивидуальных 
заданий для выполнения выпускных 
квалификационных работ.

Апрель 20

4. Приказ директора колледжа о назначении 
руководителей (при необходимости консультантов) 
выпускных квалификационных работ.

Апрель 20

5. Подбор и предварительное изучение источников и 
литературы по теме. Составление библиографии, 
утверждение руководителем списка необходимой для 
изучения литературы.

До 24 .04 .20_

6. Изучение литературы, анализ, систематизация, 
обобщение теоретического материала.

До 02.05.20__

7. Определение целей, задач, объекта, предмета, методов 
исследования

До 04.05.20__

8. Написание теоретической главы основной части ВКР До 10.05.20 .
9. Выбор методик для выполнения исследования. 

Разработка программы исследования. До 12.05.20_

10. Выполнение практического этапа ВКР (выполнение и 
оформление результатов исследования).
Анализ полученных результатов.

До 17.05.20_

11. Оформление практической главы основной части ВКР и До 20.05.20_
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приложений.
12. Доработка теоретической части. Написание введения, 

заключения. До 26.05.20__

13. Предзащита. 26.05-02.06.2 0 _
14. Представление завершенной дипломной работы 

руководителю. До 2.06.20__

15. Проверка руководителем дипломной работы. Написание 
отзыва руководителя на дипломную работу.

02.06 -05.06.20__

16. Рецензирование ВКР. 05.06-07.06.20
17. Предоставление дипломной работы, отзыва, рецензии в 

учебную часть и получение допуска к защите.
До 09.06.20__

18. Подготовка к защите. 10.06-14.06.20_
19. Защита дипломной работы. 15.06-28.06.20

Студент (подпись) Руководитель ВКР (подпись)
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Приложение 4
РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную (дипломную) работу
выполнена студентом________________________________________
группы______________
С пециал ьности________________________________________________
На тему_____________________________________________________

Рецензия должна включать:
1. оценку степени актуальности проблемы, глубины раскрытия 

темы и качества проделанного студентом анализа;
2. заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и 

заданию на неё;
3. оценку качества выполнения каждого раздела ВКР с указанием 

основных положительных и отрицательных сторон;
4. оценку степени разработки поставленных вопросов, 

оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 
значимости работы;

5. характеристику использованных материалов и источников 
(литература, данные практического исследования, статические данные, 
методики), положений, выводов и рекомендаций по их использованию;

6. заключение об обоснованности и достоверности положений, 
выводов и рекомендаций по их использованию;

7. оценку качества оформления работы (в том числе, 
библиографии, рисунков, схем, таблиц и др.);

8. в завершение рецензент высказывает собственную точку 
зрения относительно уровня ВКР и предлагает оценку по шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
дает заключение о возможности присвоения выпускнику заявленной 
квалификации

Рецензент
должность, место работы,
ученая степень, ученое звание*

(подпись) (расшифровка подписи)
«___ »_______________  20 г.
С рецензией ознакомлен ______________________

(подпись студента)
«___ » ________________  20 г.

* Данные сведения оформляются в виде подписи рецензента, которая заверяется 
в отделе кадров его места работы печатью организации.
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Приложение 5
Образец оформления титульного листа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города М осквы  

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ  «МК №7»)

Выпускная квалификационная работа

Особенности сестринской деятельности по обучению 

пациентов с гипертонической болезнью методам вторичной

профилактики

Специальность 34.02.01 
Сестринское дело, базовая подготовка

Работу выполнил

ФИО___________________________________

Курс_____________ группа_________________

Руководитель

ФИО___________________________________

Рецензент

ФИО ____________

Москва, 20____год
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Приложение 6

Образец оформления содержания ВКР

СОДЕРЖАНИЕ
Введение..............................................................................................................  3
Глава 1. Название главы (теоретическая часть)
1.1. Характеристика заболевания........................................................................5
1.1.1. Определение заболевания..........................................................................8
1.1.2.........................................................................................................................
1.1.3. Классификация..........................................................................................
1.1. 4.......................................................................................................................
1.1. 5.......................................................................................................................
1. 1. 6 ....................................................................................................................................................

И т.д .

1.2. Профессиональная роль медицинской сестры/фельдшера п р и ..........
1.2.1...........................................................................................................
1.2.2..............................................................
И т.д .

Глава 2. Название главы (практическая часть)
2.1. Анализ проблемы........................................................................................
2.2. Методы исследования..................................................................................
2.3. Анализ результатов исследования.............................................................
И т.д.

Заключение............................................................................................................
Список использованных источников................................................................
Приложения
Приложение 1 (название приложения)..............................................................
Приложение 2 (название приложения)..............................................................
и т.д.



ГБПОУ ДЗМ
01-12-2016 Положение о выпускной Лист Листов

«МК № 7» квалификационной работе 23 24

Приложение 7

Образец оформления списка использованной литературы

1. Один автор

Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник /Н.И. Федюкович -М: 
Феникс, 2015 -  505 с.

2. Два-три автора

Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник для 
медицинских училищ и колледжей/ А.М. Запруднов, К.И. Григорьев.
-  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 -  560 с.
Серов В.Н. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология 
4-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Серов, Г.Т. Сухих. -  М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014 - 784 с.

3. Более трех авторов

Верткин A.J1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе: учебник / A.J1. Верткин [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 
544с.

4. Статья из журнала

Кареткина Г.Н. Острые респираторные заболевания: современное 
комплексное лечение /Г.Н. Кареткина //Лечащий врач. -  2016. -  № 1.
-  С.26-28.
Карпенко И.В. Проблемы зрения у школьников/И.В. Карпенко, В.В. 
Тимаков//Медицинская сестра. - 2016. - № 1.- С.24-25.

5. Электронные ресурсы удаленного доступа

Этиология и патогенез сахарного диабета 2 типа. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://medbe.ru/materials/sakharnyy-
diabet/etiologiya-i-patogenez-sakhamogo-diabeta-2-tipa/ (дата
обращения: 01.03.2016).

http://medbe.ru/materials/sakharnyy-
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Приложение 8
Критерии выставления оценки защиты выпускной квалификационной  
______________________________работы_______________________________________

Оценка Критерии
5 «отлично» В работе в полном объёме раскрывается заявленная тема, содержится 

решение поставленных задач.
В работе сформулированы актуальность, цель и задачи, объект и 
предмет исследования, гипотеза, выводы.
Дипломное исследование соответствует теме работы, содержит в себе 
элементы новизны, практическую значимость.
Выпускник демонстрирует свободное владение материалом, речь 
грамотная и логически выстроенная, уверенно отвечает на вопросы 
комиссии.
Работа и мультимедийная презентация оформлена в полном 
соответствии с требованиями к оформлению и защите ВКР.

4 «хорошо» Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все 
поставленные задачи решены.
Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы даёт полные 
ответы. Выступление логичное и убедительное.
Работа и мультимедийная презентация оформлена с 
непринципиальными отступлениями от требований к оформлению и 
защите ВКР.

3 «удовлетворительно» Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, решение 
поставленных задач не является удовлетворительным. Работа в целом 
является описательной, реферативной.
Слабая источниковая база. Отсутствует самостоятельный анализ 
литературы и фактического материала. Слабо представлена 
практическая часть. Не сформулирована практическая значимость 
работы.
Неуверенная защита работы, студент испытывает затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы ГЭК и замечания рецензента, 
ответы на вопросы не воспринимаются членами комиссии как 
удовлетворительные,
Имеются существенные замечания к содержанию работы у 
руководителя и рецензентов.
Существенные замечания по оформлению работы и мультимедийной 
презентации.

2
«неудовлетворительно»

Тема не раскрыта. Цель и задачи не соответствуют заявленной теме или 
не поставлены в работе. Выпускник не может привести подтверждение 
теоретическим положениям. В работе отсутствуют самостоятельные 
разработки, решения или выводы.
Выступление содержит грубые фактические и речевые ошибки, 
выпускник не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. 
Выпускник не знает источников по теме работы или не может их 
охарактеризовать.
В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без 
указания авторов.
Имеются существенные замечания к содержанию работы у 
руководителя и рецензентов.
Работа и мультимедийная презентация оформлена с принципиальными 
отступлениями от требований к оформлению и защите ВКР.


