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1. Общие требования 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

- статьи 59 пункта 5 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» (с изменениями на 28.08.2020) 

- Приказа Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (редакция от 31.01.2014)  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям (далее - ФГОС) 

- Локальных нормативных актов ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» (далее - Колледж) 

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления» 

1.2 В соответствии с требованиями ФГОС по программам среднего 

профессионального образования (далее - СПО) колледж для оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ СПО должен обеспечить процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).  

1.3 В соответствии с ФГОС выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования и включает подготовку и защиту ВКР. Цель 

защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.4 Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде дипломной 

работы или дипломного проекта, а также выполняться в письменной или практической 

форме. 

1.5 Основные характеристики видов ВКР: 

 дипломный проект - это самостоятельно выполненная технологическая разработка, 
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направленная на решение профессиональных задач по специальности 31.02.05. 

«Стоматология ортопедическая»; 

 дипломная работа, самостоятельно логически завершенное исследование, связанное с 

решением актуальной практической задачи по специальности, получаемой 

выпускником колледжа. 

1.6 Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работой 

ВКР должна быть выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

дипломной работе и дипломному проекту. ВКР может носить опытно-практический, 

проектный или теоретический характер (допускается наличие элементов исследования).  

Содержание, объем и тематика теоретической и практической части определяются в 

зависимости от профиля специальности, отражают уровень профессиональной 

компетентности выпускника и фиксируются в Требованиях к ГИА по каждой специальности.  

2.1 Выбор и утверждение темы ВКР 

2.1.1 Темы ВКР определяются колледжем и должны быть актуальными и 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и практики. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО. 

2.1.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается на 

заседаниях профильных методических комиссий с приглашением председателей ГЭК. 

Перечень тем согласовывается с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 
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2.1.3 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) профильных предприятий. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 демонстрировать требуемый уровень теоретической и практической 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.1.4 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы 

над выполнением курсовой работы (проекта). 

2.1.5 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.1.6 Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики, что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период её прохождения.  

2.1.7 Сдача руководителями ВКР заявлений студентов на закрепление темы ВКР 

заведующим отделениями не позднее 01 ноября.  

2.1.8 Список студентов группы, с указанием темы ВКР и руководителя сдается 

заведующим отделениями не позднее 01 декабря.  

2.1.9 Закрепление тем, с указанием руководителей и сроков выполнения ВКР за 

студентами оформляется приказом директора Колледжа. 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1 Общее руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по учебно-производственной работе и заведующие отделениями. 

3.2 К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 

выпускников.  

3.3 В обязанности руководителя входит: 
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- разработка индивидуального задания на подготовку ВКР (приложение 1) 

(брошюруется после титульного листа); 

- разработка календарно-тематического плана ВКР совместно с обучающимися 

(приложение 2); 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР (приложение 3) (брошюруется после 

индивидуального задания); 

3.4 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается методическими комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по учебно-

производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.5 Контроль выполнения сроков индивидуального задания ВКР проводится 

руководителем ВКР по индивидуальному графику. 

3.6 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по учебно-производственной работе, не позднее, чем за семь дней до 

защиты ВКР.  

4. Рецензирование ВКР  

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 
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оценки труда выпускника, получения общественно-профессиональной оценки качества 

выполнения работы. 

4.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР профильных организаций.  

4.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

4.3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми обучающихся. 

4.4. Рецензия (приложение 7) должна включать: 

 - заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

4.5. Рецензия должна быть представлена не позднее, чем за семь дней до защиты ВКР 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

4.6. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты работы. 

4.7. После получения рецензии внесение изменений в ВКР не допускаются. Рецензия 

брошюруется после отзыва руководителя. 

4.8. При наличии положительного отзыва руководителя на работу и рецензии 

выпускник допускается к защите ВКР приказом директора колледжа. 

 

5. Требования к содержанию разных видов ВКР 

5.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, как правило, включают в себя: пояснительную 

записку, состоящую из:  

 титульного листа;  

 содержания;  

 введения;  

 основной части;  

 заключения;  

 списка использованных источников (не менее 20 источников);  

 приложений  

5.2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
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выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

5.3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать 

суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

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. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

5.4. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 

пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

5.5. ВКР может носить исследовательский, проектный или теоретический характер.  

а) ВКР исследовательского характера имеет следующую структуру  

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы и её обоснование, 

формулируется цель, задачи, практическая значимость работы, гипотеза, объект и предмет 

исследования, список сокращений, теоретическая и практическая база исследования, 

хронологические рамки исследования и т.д.; 

- в теоретической части содержатся теоретические основы изучаемой проблемы: 

раскрывается история, проблемы, характеризуются клинико-диагностические аспекты 

конкретной проблемы посредством сравнительного анализа литературы; 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из объективных данных, проектирования деятельности, описание её реализации, 
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оценки результативности, рекомендаций и предложений. В отдельных случаях раздел может 

содержать результаты собственных исследований с разъяснением использованных методов 

исследования. Практическая часть может включать в себя описание опыта практической 

деятельности работника или профильной организации и т.д. с их применением и 

результативностью в динамике; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов, описывается позиция выпускника по отношению к 

изучаемой проблеме; 

- Список использованных источников; 

- приложение, в котором представлены программы, конспекты, планы проведения 

исследования, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки (с промежуточными результатами 

исследования в случае их проведения) и т.д. В основном тексте работы должны быть указаны 

ссылки на приложения. 

б) ВКР проектного характера (для специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая) имеет следующую структуру: 

- введение (пояснительная записка), в котором раскрывается актуальность выбора 

темы проекта и её обоснование, формулируются цель, задачи работы, гипотеза, объект и 

предмет исследования, список сокращений. Характеризуются методы, средства проекта, 

теоретическая и опытно-практическая база исследования, хронологические рамки 

исследования, так же в ведении представляется описание и результаты апробации продукта, 

указываются пути совершенствования продукта и возможные сферы его применения. В 

проекте введение и технологический паспорт проекта оформляются в одном структурном 

разделе «ВВЕДЕНИЕ». Пример оформления технологического паспорта проекта приведен в 

Приложении 14; 

- практическая, в этой части описываются и представляются созданные продукты в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и темой проекта, практическая часть 

может быть представлена в виде демонстрации моделей, обязательно сохраняются 

фотоматериалы представляемого продукта деятельности; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

(преимуществе) применения полученных результатов; 

- список литературы; 

-приложение, в котором представлены нормативные акты, регламентирующие 

документы, инструментарий, анкеты, отзывы участников о продукте и т.д. 

в) ВКР теоретического характера имеет следующую структуру: 
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- введение (пояснительная записка), в которой раскрывается актуальность выбора 

темы и её обоснование (статистические данные, разработанности проблемы в теории на 

момент написания работы, социальная и практическая значимость и т.д.), формируются цель, 

задачи работы, гипотеза, объект и предмет исследования, список сокращений. 

Характеризуются методы исследования, хронологические рамки исследования и т.д.; 

- основная часть состоит из двух или более глав, разделенных на подразделы, в 

которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы: раскрывается история 

(этико-патогенетические вопросы) проблемы, характеризующие клинико-диагностические 

аспекты конкретной проблемы посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- Список использованных источников; 

- приложение, в котором представлены нормативные акты, регламентирующие 

документы, анкеты и т.д. 

5.2. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 

которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая 

работа может быть использована в качестве составной части (главы, раздела). 

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

6.1. Оформление по правилам ВКР должно включать в себя: 

 Титульный лист (приложение 4) 

 Содержание (приложение 5) 

 Введение 

 Основной текст работы (главы и параграфы) 

 Заключение 

 Список использованных источников (приложение 6) 

 Приложения  

6.2. Шрифт написания работы: 

- Текст работы должен быть набран на компьютере. 

- Шрифт: Times New Roman. Цвет шрифта – черный. 

- Текст выравнивается по ширине страницы. 

- Кегль 14 пт. 

- Интервал: полуторный. 

- Абзацный отступ 1,25 см. 

- В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание в MS Word — 

Ctrl + Alt + минус на дополнительной клавиатуре. 

6.3 Параметры страниц и необходимость рамки: 
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- Поля: левое 30 мм; верхнее и нижнее 20 мм; правое – 10 мм. 

6.4.  Оформление содержания (приложение 5): 

В содержании дается перечень глав, разделов с указанием страниц, соответствующих 

началу каждого раздела глав, параграфа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту, начиная с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. Содержание включается в общее количество листов 

данного документа и практически является первым текстовым листом пояснительной 

записки. 

6.5. Оформление глав, разделов, подпунктов  

Главы, разделы, подпункты - нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3) и требуют 

абзацный отступ. 

Главы нумеруются в пределах всей работы, кроме приложения. Заголовки глав 

прописываются ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Разделы ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ не нумеруются. 

Разделы глав нумеруются следующим образом: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Пункт включается в 

раздел (пример: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3). Подпункт включается в соответствующий пункт (пример: 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3).  

В конце номера раздела точка не ставится. Заголовки разделов печатаются с абзацного 

отступа с прописной буквы, в конце названия раздела точка не ставится. Перенос слов в 

названиях не допускается. Между текстом и заголовком оставляют одинарный интервал. 

Заголовки глав располагают в середине страницы (выравнивание по центру), без 

точки в конце и печатают ЗАГЛАВНЫМИ буквами без подчеркивания. Каждую новую главу 

начинают с новой страницы. 

Нумерация страниц: внизу, по центру. Нумеруются все страницы работы, начиная от 

титульного листа (на нём не ставится номер, но подразумевается), включая Список 

использованных источников и приложения. При этом количество страниц приложения не 

включаются в общее количество страниц работы. Объём ВКР должен составлять 30 – 50 

страниц печатного текста (без приложений). 

6.6.  Оформление таблиц  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная) (например: Таблица 1).  Слово 

«Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно. 
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Название состоит из «Таблицы», номера, тире и названия. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

(например: «Таблица 1 — Название»). Точка в конце названия не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения 

нормативных документов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки 

столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 

допускается их перпендикулярное расположение. 

 

 

Таблица 1 -  Предпочитаемые виды работы молодежью разного возраста 

Варианты ответов Число выборов (в %) 

От 14 до 18 От 19 до 

23 

От 24 до 

29 

Средний % 

Высококвалифицированная работа, требующая 

напряжения 

   

Всего    

 

Таблица 2 -  Пример оформления таблицы, располагающейся на нескольких листах 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 

     

 

Продолжение таблицы 2 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 

     

 

6.7. Подпись рисунков  

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, диаграммы, 
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фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

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

следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами (например: Рисунок 1). 

Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование - как и у 

обычного текста.  

Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он обозначается 

«Рисунок 1».  При ссылках на иллюстрацию следует писать «Рисунок 1». После слово 

«Рисунок 1» пишется название. В этом случае подпись должна выглядеть так: «Рисунок 1 — 

Название». Точка в конце названия не ставится, шрифт 12, по центру.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дыхательная система 

6.8. Библиографическое оформление (Приложение 6). 

Список использованных источников должен представлять собой единый перечень 

источников, расположенных в алфавитном порядке и пронумерованных.  

Список составляется с обязательным указанием автора, названия работы, городом и 

годом издания, количеством страниц. Список должен насчитывать не менее 20 

наименований. 

Ссылки на литературу должны быть оформлены правильно и аккуратно.  

Автор ВКР вправе пользоваться любой удобной для него формой ссылок: 

подстрочной, затекстовой, внутритекстовой. 

В работе обычно используются затекстовые библиографические ссылки.  

Пример: Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины XX века, дает работа библиографа И.М.Кауфмана [59]. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
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- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

6.9.  Оформление приложения  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Например: (прил.1). 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и его обозначения. Точка после названия приложения не ставится. При 

оформлении текстов в приложениях допускается применение меньшего размера шрифта, чем 

в основном тексте и одинарный интервал. Ссылки на приложения в тексте ВКР обязательны 

и оформляются аналогично ссылкам на таблицы и рисунки.  

7. Предзащита и защита выпускной квалификационной работы 

7.1. Предзащита ВКР – это процедура предварительной публичной защиты ВКР 

выпускниками с целью их подготовки к защите ВКР.  

7.2. Цель: выявление уровня готовности выпускной квалификационной работы и 

оказания студентам помощи в подготовке к защите выпускной квалификационной работы.  

Задачи предзащиты: 

 своевременное выявление недостатков и недочетов, возникших в ходе выполнения 

студентами выпускной квалификационной работы; 

 получение студентами рекомендаций квалифицированной комиссии по оформлению 

работы и процедуре защиты выпускной квалификационной работы; 

 помощь в формулировании основных положений и выводов работы при построении 

защитной речи студента; 

 обеспечение надлежащего уровня выполнения представляемых к защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

7.3. Предзащита проводится не позднее, чем за 14 дней до защиты ВКР на заседании 

профильной методической комиссии. 

7.4. На предзащите ведется протокол (Приложение 9).  Предзащита ВКР обязательно 

сопровождается мультимедийной презентацией (Приложение 11). 
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7.5.  Процедура предзащиты включает в себя: 

- доклад студента (7-10 мин.); 

- вопросы членов комиссии студенту; 

- дискуссия (5-10 мин.); 

- мнение руководителя ВКР по поводу возможности допуска работы к защите; 

- заключительное слово студента. 

7.6 . Требования к докладу (приложение 8): 

 название темы выпускной квалификационной работы; 

 ее актуальность; 

 цель и основные задачи исследования; 

 краткая характеристика предмета, объекта, методологии и степень 

разработанности поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 краткое изложение сути работы, особенностей выполненного исследования и 

личного вклада автора; 

 выявленная проблематика; 

 выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

7.7. По результатам предзащиты членами комиссии даются устные советы и делаются 

предложения выступающему по улучшению качества подготовки доклада по ВКР. 

7.8. Процедура защиты ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Общая продолжительность времени защиты ВКР одним 

студентом не должна превышать 20 минут. Защита ВКР обязательно сопровождается 

мультимедийной презентацией (приложение 10) 

7.9. Процедура защиты включает в себя:  

- доклад (7-10 минут); 

-чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

7.10. Требования к докладу студента (Приложение 8): 

- излагается тема работы и её актуальность; 

- формируется методологический аппарат (объект, предмет, гипотеза, цель, задачи 

исследования); 

- анализируется теоретическая часть работы; 
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- дается характеристика практической части исследования; 

- обосновываются методы исследования; 

- аргументируются полученные выводы и результаты, указывается их практическая 

значимость. 

7.11. При оценке ВКР члены комиссии учитывают: 

- актуальность и полноту раскрытия темы; 

- качественный анализ состояния проблемы; 

- правильность и полнота использованной литературы; 

- уровень самостоятельности выполнения работы; 

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом, общей 

задачей и проблемой; 

- умение формулировать рекомендации по результатам выполненной работы; 

- качество доклада; 

- грамотность оформления работы и презентации; 

- практическая значимость выполненной работы; 

-отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- умение вести диалог и отвечать на вопросы. 

7.12. Решение ГЭК об оценке ВКР и присвоении квалификации принимается на 

закрытом заседании. Путем открытого голосования простым большинством голосов 

комиссии. При равном количестве голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. Оценки за ВКР объявляются студентам в день защиты после оформления 

протоколов (Приложение 10) заседания комиссии, которые составляются на каждую работу 

по установленной форме.  В протоколе фиксируется итоговая оценка ВКР, вопросы и особые 

мнения членов комиссии, а также присвоение квалификации.  Протоколы подписываются 

всеми членами комиссии и хранятся в архиве колледжа. Решение ГЭК об оценке ВКР и о 

присвоении квалификации студентам, защитившим дипломные работы, объявляется 

приказом директора. 

7.13. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В данном случае ГЭК может 

признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы ВКР, но доработанной, 

либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.  

7.14. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 
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уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине. 

7.15. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается колледжем не более двух раз. 

8. Хранение выпускной квалификационной работы 

8.1 Выполненные обучающимися ВКР хранятся после их защиты не менее пяти лет. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается организуемой 

по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложение о списании 

ВКР.  Списание оформляется соответствующим актом. 

8.2 Лучшие ВКР представляются на студенческие научно-практические конференции, 

конкурсы, публикуются с разрешения автора работы. Изделия и продукты проектных работ 

по решению комиссии могут быть использованы в качестве учебных пособий, не дожидаясь 

окончания срока хранения ВКР. 

9. Апелляция 

9.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

9.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию Колледжа. 

9.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 

день проведения ГИА.  

9.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается в течение рабочего дня 

после объявления результатов ГИА.  

9.5. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта.  

9.6. Апелляции рассматриваются на заседании апелляционной комиссии.  На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.  

9.7. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
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апелляции.  

9.8. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в день подачи.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

9.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

ГИА.  

9.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  

9.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись). 

9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение заданий по написанию ВКР студенту группы_________________________  

специальности ______________________________________________________  

Фамилия И.О. (полностью) ___________________________________________  

1. Дата выдачи задания: __________________  

2. Исходные данные к работе (база преддипломной практики, цель, задачи и объем 

исследования, предполагаемые методы и методики исследования и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Этапы выполнения и срок сдачи студентом завершенной работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

«___» _________ 20__ г. _____________________ /_____________________/  

                                      подпись руководителя    расшифровка подписи  

«___» _________ 20__ г. _____________________ /_____________________/ 

                                        подпись студента           расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ВКР 

 

№ 

п/п 
Содержание работы  Срок выполнения  Примечание 

сдал принял 

1.  Выбор и согласование темы     

2.  Составление плана работы    

3.  Введение     

4.  Глава I    

5.  Глава II    

6.  Данные практической части (анкеты, 

опросники, статистика, диаграммы и 

т.д.) 

   

7.  Результаты     

8.  Заключение     

9.  Список использованных источников и 

приложение 

   

10.  Презентация     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

студента группы _________ специальности_______________________________________ 

 

(Ф.И.О. студента полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Характеристика текущей работы студента-выпускника над выбранной темой (с оценкой 

личностных характеристик)____________________________________________________ 

Актуальность и научная новизна работы _________________________________________ 

Практическая значимость работы________________________________________________ 

Оценка достоверности и полноты полученных результатов__________________________ 

Рекомендации по допуску к защите______________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа написана в соответствии с Положением  

о выпускной квалификационной работе и заслуживает  

ОЦЕНКИ ________________________________________________________ 

 

Руководитель: ___________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

«_______» ___________________ 202__ г. 
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ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

Студент(ка)___________________________________________________________________гру

ппы____________специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент(ка)___________________________________________________________________ 

при подготовке к защите выпускной квалификационно й работы проявил (а) себя следующим 

образом: 

1. Степень творчества и самостоятельности____________________________________ 

2. Наличие и грамотность структурных элементов введения (актуальность проблемы, 

объект, предмет, цель и задачи исследования_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

      3.  Глубина проработки темы исследования (количество и характер источников)     

        _________________________________________________________________________ 

     4. Умение делать выводы и обобщать изученный материал, заключение______________ 

       __________________________________________________________________________ 

     5. Стилевое единство текста, логика изложения, технические требования____________  

     ___________________________________________________________________________ 

     6. Соответствие выполненного практического задания технологическим требованиям  

     ___________________________________________________________________________ 

     7. Правильность оформления библиографии, наличие ссылок_______________________ 

      Недостатки работы__________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

№ Оценки ВКР 

Каждый пункт оценивается от 1 до 5 баллов 

Кол-во 

баллов 

1 Степень творчества и самостоятельности  

2 Глубина структурных элементов введения (актуальность проблемы, 

объект, предмет, цель и задачи исследования) 

 

3 Глубина проработки темы исследования (источники), теоретическая 

часть 

 

4 Умение делать выводы и обобщить изученный материал, заключение, 

логика изложения работы 

 

5 Стилевое единство текста, соблюдение технических требований, 

оформление 

 

6 Оформление приложения  
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7 Выполнение практической части работы   

 Итого:  

 Рекомендуемая оценка  

 

Критерии оценки 

Количество баллов Оценка 

32-35 Отлично 

25-31 Хорошо 

18-24 Удовлетворительно 

Менее 18  Неудовлетворительно 

  

 

ФИО. руководителя____________________Подпись_________Дата________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области   

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Наименование темы 

 

_________________________________ (специальность) 

 

 

Выполнил (а) студент(ка) (номер) курса (очной, очно-заочной) формы обучения  

 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

Руководитель работы _______________  __________________ 

     (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

Рецензент   _______________  __________________ 

     (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

 

 

Допустить к защите 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе 

_______________ И.О. Фамилия 

«___»__________________ 202__год 

 

 

 

ВКР защищена 

«______»_________________202__год 

____________________________________ 

(оценка прописью) 

 

Председатель ГЭК 

_________   /__________________________/ 

   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Тобольск,  202__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВКР 

 

 

Содержание 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………….………………………….…. 5 

I. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ…….. 8 

1.1  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх… 8 

1.2  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх….. 15 

I. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ…… 23 

2.1  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх…..                                23 

2.2 Хххххххххххххххххххххххххххххх……………………………………...        35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 47 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….. 49 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………….…………….. 51 

 

СОДЕРЖАНИЕ работы выполняется при помощи инструмента MS Word 

«автособираемое оглавление». По завершении работы с ВКР необходимо обновить поле 

целиком для актуализации страниц. Затем выделив текст, привести в соответствие шрифты и 

параметры страницы. 

Также СОДЕРЖАНИЕ сделать в табличной форме, затем сделать границы не 

видимыми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   6 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАПИСЕЙ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Печатное издание одного автора (монография) 

 

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе: 

учебно-методическое пособие / И. М. Колтухова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 

Таврическая академия, Факультет славянской филологии и журналистики, Кафедра 

методики преподавания филологических дисциплин. - Симферополь: Ариал, 2017. - 151 с.   - 

Библиогр.: с. 149-151.   

Печатное издание двух авторов 

 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых 

компаний: учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков. - Москва : МГИМО 

(университет), 2017. - 144, [1] с.  - Библиогр.: с. 131-133. - 110 экз.  

 

Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. - 

Москва : Спутник+, 2017. - 398 с. - Библиогр.: с. 358-360.   

Печатное издание четырех  авторов 

 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций: монография 

/ В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина; под общей редакцией В. В. 

Говдя. - Краснодар : КубГАУ, 2017. - 149 с.  - Библиогр.: с. 139-149.   

 

Печатное издание пяти и более авторов 

 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: монография / А. 

Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др . - Курск: Университетская книга, 2017. - 

196 с.   

Сборник  статей 

 

"Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения", международная 

научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V Международной 

научной конференции "Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения", 15 ноября 2017 г. - Москва : ГУУ, 2017. - 382 с.   

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК: текст 

с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 24 

мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. - Москва: Эксмо, 2017. - 350 

с.   

Стандарты 

ГОСТ Р 57647-2017. Лекарственные средства для медицинского применения. 

Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. 

Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. N 1042-ст : введен впервые : дата 

введения 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским 

https://docs.cntd.ru/document/9017477
https://docs.cntd.ru/document/1200146821#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456099522
https://docs.cntd.ru/document/456099522
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университетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. - Москва : Стандартинформ, 2017. - IV, 7, [1] c.   

Многотомное издание 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с английского 

М. Лорие [и др.]. - Москва : Время, 2017. - 2 т. - (Сквозь время).   

Отдельный том многотомного издания 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 

1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 89, 

[3] с.   

Видеоиздание 

Просмотрено военной цензурой: [документальный фильм] / режиссер-постановщик: Р. 

Фокин; сценарий: А. Овчинников; оператор-постановщик: А. Гурулев ; монтаж: Д. Каримов, 

М. Швец; в фильме снимались: А. Миклош, А. Гринев, А. Овчинников, А.-М. Овчинникова. - 

Москва : Русский Исторический Канал, 2010. - 1 CD-ROM (25 мин) : цв., зв. - Формат изобр.: 

avi. -    (Цикл "На пути к Великой победе).  

 

Мультимедийные электронные издания 

Романова, Л. И. Английская грамматика: тестовый комплекс / Л. Романова. - Москва: 

Айрис: MagnaMedia, 2014. - 1 CD-ROM. - (Океан знаний). - Загл. с титул. экрана. - Текст. 

Изображение. Устная речь: электронные. 

Сайты в сети Интернет 
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в 

течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).   

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО "Газета.Ру". - Москва, 1999 - . - Обновляется в 

течение суток. - URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018).   

Составные части ресурсов 
из монографического издания 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. 

Калинина, В. П. Смирнова // Российская книжная палата: славное прошлое и надежное 

будущее: материалы научно-методической конференции к 100-летию РКП / 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал "Российская 

книжная палата"; под общей редакцией К. М. Сухорукова. - Москва : РКП, 2017. - С. 61-78. 

Из сериального издания 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. - Текст : 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. - 2017. - Т. 27, вып. 2. - С. 139-146. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 145 (20 назв.). 

…с сайта в сети Интернет 

Грязев, А. "Пустое занятие": кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. - Текст : 

электронный // Газета.ru : [сайт]. - 2018. - 2 февр. - URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018). 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы "Доступная среда". - 

Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : 

официальный сайт. - 2017. - URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 

08.04.2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На выпускную квалификационную работу, выполненную (Фамилия, Имя, Отчество   в 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело на тему: «…..». 

В выпускной квалификационной работе рассматривается одна из актуальных проблем 

– сестринский процесс при ….  у населения Тобольской зоны. Дано обоснование 

актуальности исследуемой темы. Рассмотрены основные аспекты повышения 

заболеваемости и болезненности населения. Проанализированы проблемы и организация 

профилактики развития …...  Описаны доступные методы профилактики ……. населения 

Тобольской зоны.  

В практической части показана реальная ситуация заболеваемости и болезненности 

населения ……...  Проведено (анкетирование, опросник, тестирование) по оценке 

осведомленности пациентов о своем заболевании на базе ……  отделения. 

(Ф.И.О. студента) обработано большое количество теоретического материала, на 

достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне, проведено исследование 

особенностей роста патологий ……….. 

 Прослеживается тщательная работа по каждому разделу рассматриваемой темы. 

Полностью раскрыта тема работы, достигнута поставленная цель, решены поставленные 

задачи. Использованный практический материал достоверен, сделанные выводы обоснованы, 

рекомендации имеют практическую значимость. 

 Выпускная квалификационная работа имеет теоретическое значение. Содержание 

работы полностью соответствует выданному заданию. Материал в работе изложен с 

соблюдением внутренней логики, между разделами существует логическая взаимосвязь.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями ФГОС.  Она актуальна, полна, 

качественна.  

Существенных недостатков работа не имеет.  

В связи с этим, выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «……..». 

Ф.И.О. рецензента   

Место работы: рецензента 

Занимаемая должность:  рецензента  

 

 

«____» __________ 202___ г.                               Подпись ____________/ ФИО рецензента/ 

                                                                                     М.П. 

 

 

 

Подпись рецензента заверяется печатью организации-работодателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ ДОКЛАДА ВЫСТУПАЮЩЕГО 

Язык доклада характеризуется краткостью, простотой, логичностью изложения. 

Хорошее впечатление производит доклад, сделанный по памяти, со свободным и логически 

последовательным изложением результатов исследования и использованием продуманного 

иллюстративного материала в виде слайд-презентации. 

Подготовленный текст необходимо использовать на предзащите. Студенту 

необходимо предварительно отрепетировать доклад, обсудить его с руководителем ВКР. 

При освещении своего доклада студенту следует выступать от третьего лица: «Мы 

провели исследование, мы получили данные и т.д.». Этим подчеркивается скромность 

студента, а также то, что он ценит оказываемую ему помощь. 

В докладе должны быть логические паузы (чтобы мысли слушающих могли следовать 

за мыслями студента), ударения на наиболее значимых моментах. 

Поставленные задачи следует разъяснять тщательно, отмечать важные места 

«интонационными заголовками». Необходимо убедиться в хорошем знании текста, в 

свободном владении им. Слайды должны быть читаемы и просты для восприятия. Они 

позволят выделить основные пункты доклада и удержать внимание аудитории. 

В завершение доклада желательно объявить об его окончании и поблагодарить членов 

комиссии по предзащите за внимание. Доклад обычно оканчивается словами: «Доклад 

окончен. Спасибо за внимание». 

Структура доклада может быть представлена следующим образом: 

1. «Уважаемый Председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии, Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему....». 

2. Затем студентом обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, которая может заканчиваться словами: «Вот почему тема моего диплома достаточно 

актуальна в настоящее время / в современных условиях…». 

3. Далее перечисляются цели и задачи, указанные во введении (возможно сокращение 

материала), объект и предмет исследования, источники информации, методы, 

использовавшиеся при написании работы (используется материал введения выпускной 

квалификационной работы). 

4. Представленная выпускная квалификационная работа состоит из: 

 введения,  

 (3-х) глав..., 

 заключения,  

 списка библиографических источников (необходимо краткое описание каждой части 

работы). 

5. В первой главе работы мы рассмотрели теоретические аспекты... (перечисляются 

основные положения). 

6. Во второй (третьей) главе нами были проанализированы следующие вопросы… 

(перечисляются основные положения). 

7. В связи с вышеизложенным, результаты настоящей работы имеют теоретическое и 

практическое значение. Кроме того, результаты проведенного исследования могут 

использоваться в деятельности соответствующих учреждений и органов, а также на 

лекционных и семинарских занятиях по соответствующим дисциплинам. 

8. «Доклад окончен. Спасибо за внимание!» 
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Речевые клише для составления доклада: 

«Во введении обосновывается (указывается, отмечается), что…» 

«В первой главе освещается (исследуется, анализируется)…» 

«Мы подчеркиваем (делаем вывод, указываем), что…» 

«Вторая глава содержит (включает)…» 

«В третьей главе приведены (проанализированы, рассмотрены)…» 

«Нами уделено большое внимание…» 

«Важной проблемой в научной литературе является…» 

«Вместе с тем возникает ряд проблем, не получивших всестороннего рассмотрения 

(изучения) в научной литературе…» 

«Доказано, что…» 

«Установлено, что…» 

«Большой объем изученной нами научной литературы, посвященной… позволяет сделать 

вывод, что (о том, что)…». 

Количество и характер вопросов в значительной степени зависят от содержания, 

чёткости и убедительности доклада. 

Ответы на вопросы членов комиссии должны быть краткими и содержательными и 

начинаться словами: «Благодарю за вопрос». На вопрос не обязательно отвечать мгновенно. 

Можно помолчать и обдумать ответ. При ответе на вопрос уместно сослаться на 

авторитетное мнение, к которому близка ваша позиция, или сослаться на то, что в ввиду 

ограниченности объема исследования вы не могли детально остановиться на данной 

проблематике, вне сомнения заслуживающей внимания в вашей дальнейшей научной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПРЕДЗАЩИТЫ ВКР 

Протокол заседания методической комиссии по предзащите ВКР 

«_____»_____________202__год 

 

1. ФИО студента________________________________________________________________ 

ФИО руководителя______________________________________________________________ 

Тема ВКР______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Готовность теоретической части___________________________________________________ 

                                                      (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность практической части___________________________________________________ 

                                                     (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность презентации_________________________________________________________ 

                                                      (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность доклада_____________________________________________________________ 

                                                    (готова, не готова, что нужно доработать) 

 

Результат готовности____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО студента________________________________________________________________ 

ФИО руководителя______________________________________________________________ 

Тема ВКР______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________Го

товность теоретической части__________________________________________________ 

                                                      (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность практической части___________________________________________________ 

                                                     (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность презентации__________________________________________________________ 

                                                      (готова, не готова, что нужно доработать) 

Готовность доклада______________________________________________________________ 

                                                    (готова, не готова, что нужно доработать) 

Результат готовности____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ГЭК ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области  

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной итоговой аттестационной комиссии 

№_____                                                                                        «____»_____________202__год 

 

Специальность __________________________________  группа  __________ 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК __________________________________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

 

(ФИО студента) 

На тему: ______________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. ВКР с приложением________________________ (сколько экземпляров) 

2. Отзыв руководителя ВКР____________________  

3. Рецензия на ВКР___________________________ 

4. Анкеты, опросники, тесты и т.д.______________ (сколько экземпляров) 

Слушали обучающегося о выполненной работе в течении ___________ минут, 

обучающемуся были заданы следующие вопросы по защите ВКР: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

(ФИО задавшего вопрос, краткое изложение сути вопроса) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что обучающийся(аяся) __________________________________ 

выполнил(а) выпускную квалификационную работу и защитил(а) с оценкой____________ 

2. Присвоить квалификацию ___________________________________________ 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: __________  /_________________/ 

Заместитель председателя ГЭК _____________   /___________________/ 

Члены ГЭК ______________   /_______________________/ 

                     ______________  /_______________________/ 

Секретарь ГЭК __________   /________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

Таблица 1 - Оформление слайдов презентации 

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные 

эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Таблица 2 - Представление информации 
 

Содержание 

информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. (sans-serif, 

Arial, Verdana, Tahoma) 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем 

информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
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пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

1. с текстом; 

2. с таблицами; 

3. с диаграммами. 

 

Слайд № 1 должен содержать: 

1. Название ОУ, специальность; 

2. Тему ВКР; 

3. ФИО автора работы; 

4. ФИО руководителя работы. 

Слайд № 2 должен описывать цели, задачи. 

Слайд  № 3,4,5 и т.д. – основное содержание работы. 

Последний слайд содержит выводы и результаты исследования. 

Все слайды презентации должны содержать порядковый номер, расположенный в правом 

верхнем углу. 

Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк текста. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (схемы, 

диаграммы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более двух строк к каждому). 

Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не допускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Перечень используемых сокращений 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ФГОС – федеральный государственный стандарт  

СПО – среднее профессиональное образование  

ВКР – выпускная квалификационная работа   

ЕСТД – единая система технической документации  

ЕСПД – единая система периодической документации 



ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж  

им. В. Солдатова» 

ПК 02-27 

 Положение о выпускной 

квалификационной работе 

Страница 36 из 43 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. Разрешаю использовать мою работу в научно-

исследовательской работе колледжа. 

Один экземпляр работы сдан заместителю директора по учебно-производственной 

работе. 

 

 

«___» _________ 202__г. 

 

 

____________________  /_____________________________/ 

(подпись)     (И.О. Фамилия студента). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

Таблица 1 - Требования, предъявляемые к техническому оформлению дипломного 

проекта 
 

№ 

п/п 

 

Объект унификации 

Параметры унификации 

Дипломный проект 

 1 2 

1 Размер шрифта  14 пт 

2 Название шрифта 

основного текста, 

выделение 

Times New Roman. Для выделения использовать 

полужирный шрифт или курсив. 

3 Межстрочный интервал 1,5  

4 Абзац (отступ) 1,25 см 

5 Поля (мм) Левое-30, верхнее и нижнее 20, правое - 10 

6 Последовательность 

приведения 

структурных частей работы 

Титульный лист. Содержание. Список сокращений и 

обозначений (по желанию). Введение. Глава 1, 2 и т.д. 

Заключение. Список использованных источников 

Приложение 

7 Оформление содержания Оглавление (содержание) включает в себя заголовки 

всех разделов, глав, параграфов, список сокращений и 

обозначений, приложений с указанием страниц начала 

каждой части 

8 Объем и структура 

введения 

Не более 5 страниц текста  

Актуальность темы, цель и задачи исследования, 

гипотеза исследования (по желанию), объект и предмет 

исследования, методы исследования, теоретическая 

значимость и практическая значимость работы. 

9 Объем и структура 

основной части 

30 – 50 стр. машинописного текста.  

2-3 главы 

10 Объем заключения Не более пяти страниц текста  

11 Нумерация страниц Нумерация сквозная, в нижней части листа, посередине. 

На титульном листе номер страницы не ставится. В 

тексте и приложениях нумерация сквозная. 

12 Оформление заголовков  Заголовки содержания должны точно повторять 

заголовки в тексте. Шрифт заголовков в содержании 

должен быть аналогичен шрифту текста работы. 

Заголовки разделов печатаются прописными буквами на 

отдельной строке без подчеркивания, а заголовки 

подразделов – строчными. Точка в конце названия глав, 

разделов, заголовков таблиц и подписей рисунков не 

ставится.  

Между текстом до заголовка следующего раздела 

должен быть 1 пробел. От текста до конца страницы 

должно размещаться не менее трех строк текста. 

Каждую главу следует печатать с нового листа.  

13 Оформление 

иллюстрированного 

материала 

Все иллюстративные материалы (диаграммы, рисунки, 

фотографии и т.п.). называются рисунками и должны 

быть привязаны к тексту ссылками на их номер.  
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14 Оформление таблиц Допускается более мелкий шрифт (11,12), межстрочный 

интервал-1 или 1,5. Каждая таблица должна иметь 

нумерационный и тематический заголовок, привязана к 

тексту ссылками на ее номер. Если таблица имеет 

продолжение на следующей странице, то следует 

добавить нумерованный заголовок в следующем 

выражении «Продолжение таблицы 5».  

15 Наличие списка 

сокращений и обозначений 

В тексте все слова должны быть написаны полностью. 

Если сокращений много, то должен быть «СПИСОК 

ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ» или при первом 

упоминании сокращаемый термин пишется полностью, в 

скобках приводится буквенное сокращение, которое 

используется в дальнейшем тексте работы. 

16 Обозначение перечислений Допускается использовать маркеры, дефис, строчные 

буквы русского алфавита; арабские цифры, после 

которых ставится точка. 

17 Список использованных 

источников 

Не менее 20 источников. 

18 Наличие приложений Обязательно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

показатели 

Оценки 

«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновываетс

я. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи не 

точно и не 

полностью, 

(работа не 

зачтена – 

необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно 

не согласуются 

с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах – 

проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой 

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой.  

Некоторые части 

работы не 

связаны с целью 

и задачами 

работы 

Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 
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критерии 

показатели 

Оценки 

«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 
С

р
о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы 

списана из 

одного 

источника, 

либо 

заимствована 

из сети 

Интернет. 

Авторский 

текст почти 

отсутствует 

(или 

присутствует 

только 

авторский 

текст.) 

Руководитель 

ВКР не знает 

ничего о 

процессе 

написания 

студентом 

работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

руководитель 

ВКР делает 

вывод о том, что 

студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая 

культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  
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критерии 

показатели 

Оценки 

«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 
Л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем 

не 

ориентируется 

в тематике, не 

может назвать 

и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг.  

 

Изучено менее 

двадцати 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

двадцати 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

литературных 

источников 
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критерии 

показатели 

Оценки 

«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 
З

а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем 

не 

ориентируется 

в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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критерии 

показатели 

Оценки 

«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 
О

ц
ен

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательны

х основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

защиту строит 

не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не 

может 

исправить 

даже с 

помощью 

членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне 
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