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1. Общие положения

1.1. Выпускная  квалификационная  работа  является
одним из видов аттестационных испытаний выпускников  колледжа и
проводится в соответствии с Положением об итоговой государствен-
ной  аттестации выпускников образовательных учреждений  среднего
профессионального образования Российской Федерации (Постановле-
ние Госкомвуза России от 27.12. 95 № 10). В соответствии с требова-
нием Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности подготовки.

1.2. Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.

1.3. Выпускная квалификационная работа выполняет-
ся в форме дипломной работы. Выполнение дипломной работы (ВКР)
позволяет студенту систематизировать и закрепить теоретические зна-
ния  по  дисциплинам,  углубить  навыки  самостоятельной  работы  и
овладеть методиками исследования при решении проблем затрагива-
емых в дипломной работе, а также углубить навыки самостоятельной
работы с различной справочной литературой.

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных ква-
лификационных работ.

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разра-
батываются преподавателями колледжа совместно со специалистами
ЛПУ. Тематика дипломной работы  соответствует той специальности,
которую студент получает по окончании колледжа.

2.2. Тема  выпускной  квалификационной  работы
может  быть  предложена  студентом  самостоятельно,  при  условии
обоснования им целесообразности ее разработки и наличия руководи-
теля ВКР из специалистов практического здравоохранения с указанием
Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, название лечебного учре-
ждения.

2.3. После  выбора  темы  ВКР  из  банка  тем,  пред-
ложенных колледжем, студент пишет   заявление на имя директора
колледжа (образец прилагается) и дипломнику назначается руководи-
тель.

2.4. Приказом директора  колледжа  назначаются ру-
ководители  выпускной квалификационной работы из числа препода-
вателей,  высококвалифицированных специалистов  в  области  здраво-
охранения.

2.5. Закрепление  тем  выпускных  квалификационных
работ (с указанием руководителя и сроков выполнения) оформляется
приказом директора колледжа не позднее трех месяцев до дня за-
щиты дипломной работы.



2.6. По утвержденным темам руководители ВКР раз-
рабатывают индивидуальные задания для каждого студента (план ра-
боты), оформляется в письменном виде (см. образец 2).

2.7. Тема и задания на выпускную квалификационную
работу выдаются студенту не позднее,  чем за две недели до начала
преддипломной практики.

2.8. Задания  на  выпускную  квалификационную  ра-
боту  формулируются  совместно  с  руководителем  ВКР.  Проводятся
консультации в объеме 8 часов на каждого дипломника. При проведе-
нии консультации руководителем  разъясняются назначение работы,
формулируются цели и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления ВКР, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей ВКР.

2.9. Основными функциями руководителя ВКР являются:
- разработка индивидуальных заданий;
-консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-
нения ВКР;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР и выставление оценки за выпол-
ненную работу.
2.10. На консультации для каждого студента предусмотрено не более 2 ча-
сов в неделю.
2.11. Рецензирование дипломной работы обеспечивает  учебная часть (в
части подбора кандидатур рецензентов), методист, представители работо-
дателей, преподаватели колледжа  по согласованию с руководителем ВКР
(в 2023г. достаточно отзыва руководителя о работе).
Внимание! После издания приказа и выдачи задания по дипломной
работе тема дипломной работы изменению не подлежит.
         После изучения задания рекомендуется изучить библиотечный фонд,
последние поступления в книжных магазинах, Интернет - магазинах, биб-
лиотеке, электронный формуляр в библиотеке колледжа. Колледж имеет
доступ к консультационно-правовым базам «Гарант» и «Консультант +» и
др. Все эти мероприятия обеспечивают полный сбор необходимых данных
для написания работы.

 3.Требования к структуре выпускной работы.
3.1. Содержание выпускной работы.
        Содержание выпускной работы включает в себя:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- теоретическая часть;
- опытно-экспериментальную часть (практическую);
- выводы и заключение; рекомендации относительно возможностей при-
менения полученных результатов;



- список используемой литературы;
- приложения (схемы, таблицы, фотографии и др.)
Оптимальный объем дипломной работы (не менее 30 страниц, 14  печат-
ным шрифтом).
3.2. Введение
Во введении следует  обосновать  выбор темы,  ее  целесообразность,  от-
разить актуальность, практическую значимость, степень новизны постав-
ленной проблемы. 

3.3. Теоретическая часть
В  теоретической  части  дается  освещение  темы  на  основе  анализа
имеющейся  литературы  (обзор  и  теоретический  анализ  публикации  по
теме). Глава должна адекватно отражать состояние разрабатываемой про-
блемы на момент написания работы. Содержать критический разбор суще-
ствующих подходов к ее решению. Здесь же отражается оценка современ-
ного состояния решаемой проблемы, ставится задача,  очерчиваются ис-
ходные данные исследования. Объем теоретической части, составляет   8-
10 страниц.

3.4. Практическая часть
       Практическая часть (опытно-экспериментальная часть) должна представ-
лять собой оригинальное самостоятельное исследование фактического мате-
риала  (методика,  расчета,  анализ  статистических  или  экспериментальных
данных, решение поставленной задачи, продукт творческой деятельности) в
соответствии  с видом профессиональной деятельности. Практическую  зна-
чимость работы указать отдельным абзацем.
 Недопустимо использование в работе чужого материала без ссылок на
автора и источник.
Объем основной части не менее 11-15 страниц.
3.5. Заключение.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной
работы, предложения по их внедрению и перспективам дальнейшего изуче-
ния и практического применения.
3.6. Список используемой литературы
-  список  должен  содержать  перечень  всех  использованных  источников.
Основная литература должна быть издана не позднее 5 лет.  Справочники,
энциклопедии, словари и др. до 10 лет. 
3.7. Приложения
В приложения следует включать  вспомогательный материал:  иллюстрации
вспомогательного  характера,  акты,  протоколы,  системы  задач,  распечатки
ЭВМ, дидактический, статистический материал и т. д.

4 Правила оформления

4.1. Требования к оформлению текстов



        Текст дипломной работы печатается на компьютере через 1 интервал,
14 формат на одной стороне листа белой одно сортной бумаге, формата А-
4. Соблюдать поля: левое поле -30 мм, нижнее- 25 мм, верхнее -20 мм,
правое – 10 мм.
4.2. Структура оформления
-  дипломная  работа  содержит  титульный лист,  оглавление  с  указанием
глав, основной текст, список использованной литературы, приложения.
4.3. Титульный лист - является первой страницей и включает:
- наименование учредителя; 
- наименование учебного заведения;
- наименование специальности;
- название работы;
- вид работы (дипломная);
- ФИО автора;
- сведения о руководителе;
- оценка;
- город и год
4.2.2.  Содержание  (оглавление)  помещают  в  начале  работы.  Все  части
(главы, разделы), кроме введения и заключения, должны быть озаглавле-
ны.
Все заголовки и подзаголовки в содержании должны быть написаны в той
же последовательности и в той же словесной формулировке, в какой они
приводились в работе.
В содержании следует проставлять номер страницы, на которой начинает-
ся глава (раздел, подраздел).
4.2.3. Нумерация:
- страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист, включают в
общую нумерацию, но номер на нем не ставят. На последующих страни-
цах номер проставляют в правом нижнем углу  поля.
- главы дипломной работы обозначаются арабскими цифрами. Введение и
заключение не нумеруются.
-  разделы  дипломной  работы  нумеруются  в  пределах  каждой  главы.
Номер раздела состоит из номера главы и раздела;  разделенных точкой
например: 2.4. (четвертый раздел второй главы).
- подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого разде-
ла, например: 1.1.2. (второй подраздел первого раздела первой главы).
4.2.4. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и нумеру-
ются последовательно арабскими цифрами.
          В дипломных работах иллюстрации нумеруются в пределах главы.
Номер  иллюстрации,  состоит   из  номера  главы и  порядкового  номера,
разделенных точкой, например; Рис. 1.2 (второй рисунок первой главы).
          Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и
слово «Рис» не пишут.
4.2.5. Примечание к тексту и таблицам, в которых указывают справочные
и поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами.



          Если примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят
двоеточие, например:
 Примечание:
1…….
2…….
4.2.6. Заголовки.
           Заголовки глав, разделов и подразделов печатаются или пишутся
симметрично тексту. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в
конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений,
их разделяют точкой.
             Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3-4
интервалам (1,5-2 см). Подчеркивать заголовки не следует.
              Каждую главу дипломной работы следует начинать с новой стра-
ницы.
4.2.7. Таблицы.
              Таблица должна иметь номер и название, определяющее ее тему и
содержание. Сокращения в заголовках не допускаются.
              Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте.
При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется ее
порядковый номер арабскими цифрами (с правой стороны страницы), знак
№ не ставится. Ниже дается заголовок. Точка в заголовках и подзаголов-
ках граф таблицы не ставится. Например:

                                                                                                               Таблица 1
Структура детской смертности
         Нумерация идет сквозная через всю работу или по главам, тогда ци-
фры отделяются точкой, например: 1.1 (первая таблица первой главы).
         Если в работе одна таблица, ее нумеруют  и слово таблица не пишет-
ся.

4.2.8. Сокращения
         Произвольные сокращения в тексте не допускаются.
следует  пользоваться  общепринятыми сокращениями:  г.г.(года),  и  др.(и
другие), и пр.(и прочие), и т. д. (и так далее), млн. (миллион), тыс. (тыся-
ча)
           Малоизвестное сокращение при первом упоминании обязательно
расшифровать в скобках.
4.2.9. Оформление библиографических ссылок
           Ссылки на цитируемый или упоминаемый документ даются в квад-
ратных скобках, где указывается номер источника по списку литературы и
в необходимых случаях страницы. Например: «А.Б. Евстигнеев [13] и В.В.
Гусев[5] считают…»
4.2.10. Список литературы
          Нумерация списка сплошная – от первого до последнего названия.
Описание каждого источника начинается с абзаца.



          Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий
авторов или заглавий книг и статей.

4.2.11. Приложения
          Приложения оформляются как продолжение работы на последу-
ющих страницах.
           Каждое приложение следует начинать с первого листа (страницы) с
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» прописными бук-
вами. Оно должно иметь заголовок.
           Нумеруют приложения последовательно арабскими цифрами без
знака «№».
5. Рецензирование выпускных  квалификационных работ  (решением

Методического совета № 3 от 4 декабря 2022 г., достаточно отзыва  и
оценки руководителя на дипломную работу).

5.1.Выполненные  квалификационные  работы  рецензируются  специали-
стами  (в  2023г.  достаточно  отзыва  руководителя)  из  числа  работников
ЛПУ, ББМК, ССУзов, БПГУ и др. хорошо владеющих вопросами, связан-
ными с тематикой выпускных квалификационных работ.
5.2. Работа должна быть представлена на рецензию не позднее, чем за 10
дней до ее защиты.
5.3. Содержание рецензии доводится до сведения не позднее, чем за день
до защиты выпускной квалификационной работы.
5.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
5.5. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с от-
зывом руководителя и рецензией (при наличии), решает вопрос о допуске
студента к защите и передает работу в Государственную экзаменацион-
ную комиссию (ГЭК).

Важно! Встретиться с руководителем ВКР до выхода на преддиплом-
ную практику. Сформулировать цели, задачи ВКР и составить план
проведения  практической  части  дипломной  работы  в  условиях
прохождения преддипломной практики. 

Сдать написанную дипломную работу, оформленную, с отзывом руко-
водителя  заведующему отделением, не позднее указанной даты в рас-
писании  Государственной  итоговой  аттестации  выпускников  2023
года.

6. Защита выпускных квалификационных работ

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании ГЭК



Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки сту-
дента, его подготовленности к профессиональной деятельности и приня-
тию решения о возможности выдачи выпускнику диплома о соответству-
ющей квалификации.  Поэтому задачей дипломника при защите явля-
ется не пересказ того, что написано в литературе, а что сделано им
самим при изучении раскрываемой темы дипломной работы.
6.2. На защиту отводится 30 минут
Процедура защиты включает:
- доклад студента ( не более 10-15 минут) в виде устного чтения и  в виде
презентаций.  Для  успешной   защиты  необходимо  хорошо  подготовить
доклад. В нем следует сказать о том, что сделано лично дипломником.
Чем он руководствовался при изучении темы, какие методы использованы
при изучении рассматриваемой проблемы, что являлось предметом изуче-
ния,  какие результаты достигнуты.  Более  детально содержание доклада
определяется дипломником совместно с руководителем.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут
приводиться  только  в  том  случае,  если  они  необходимы  для
доказательства или иллюстрации того или иного вывода. По докладу и от-
ветам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора дипломника, его эруди-
ции,  умении публично выступать  и  аргументированно отстаивать  свою
точку зрения при ответах на вопросы.
- чтение отзыва и рецензии, в которых  излагаются особенности данной
работы, отношение студента к своим обязанностям, отмечаются положи-
тельные и отрицательные стороны работы.
- вопросы членов комиссии;
- ответы студентов.
6.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной ква-
лификационной работы учитываются:
- доклад выпускника;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Решение  по  результатам  защиты  ВКР  принимаются  членами  ГЭК  на
закрытом заседании в день проведения ее, голосованием каждого члена
ГЭК. При равном количестве голосов, голос председателя ГЭК является
решающим.
6.4.  Студенты,  выполнившие  ВКР,  но  получившие  при  защите  оценку
«неудовлетворительно», имеют право, на повторную защиту,  но не ра-
нее чем через год.
6.5.  Студенту,  получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
ВКР, выдается академическая справка установленного образца. Академи-
ческая справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК
после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы
через 1 год.



        Оценка результата  защиты дипломной работы производится  на
закрытом заседании ГЭК. При  оценке принимаются во внимание ориги-
нальность и практическое значение темы, качество выполнения и оформ-
ление работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы.
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом за-
седании  ГЭК.  После  защиты ВКР председатель  оглашает  присвоенную
квалификацию выпускникам по конкретной специальности.

Этические аспекты дипломной работы
1.Автор нарушил этические нормы, неоправданно раскрыв аноним-
ность участников исследования (например: пациентов/та);
2.Автор использует данные других исследователей без ссылки на их
работы, где эти результаты опубликованы;
3.Автор формулирует практические  рекомендации,  которые могут
нанести ущерб благополучию респондентов.
4. При  размещении фото, необходимо взять согласие у пациента на
съемку, снимать так, чтобы на фото  не было видно лица и интим-
ных мест пациента.

Обработка замечаний руководителя
           Обработка замечаний руководителя является заключительным этапом
написания рукописи или электронного варианта дипломной работы и пред-
шествует  вашей  предварительной  защите.  Рекомендуется  при  очередной
проверке и консультации руководителя в письменном виде указать на заме-
чания и предложения и исправления, которые студент должен учесть в своей
работе, чтобы при последующих проверках не было недоразумений забыть о
прошлых требованиях и просто не отправлять студента на доработку.

Приложение 1
Примерные описания списка литературы

Список литературы составляется в следующем порядке:
- Нормативно-правовые акты органов законодательной власти;
- Источники статистических данных;
- Учебная и научная литература в алфавитном порядке;
- Книги и статьи на иностранных языках.

 Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от пер-
вого  до  последнего  наименования.  После  списка  литературы  помещаются
приложения. Приложения обязательно нумеруются и озаглавливаются в со-
ответствии с содержанием помещенного в них материала.  Ссылка на при-
ложение в основном тексте работы делается посредством указания номера
приложения (например, (см. Приложение 1)).

1. Аграрные преобразования в странах Африки: СБ. статей /АН России,
Ин-т Африки; М. Наука;  2020г. -223с.



2. Гарбузов В. Не уходить от трудных вопросов о воспитании/Семья и
шк.- 2019г. -№2. с. 25-27.

3. Морозов Б.М., Фадеев В.Е. Планирование семьи - М.: Мысль, 2021г. -
221с.

4. Требование  к  содержанию  отчета  /ГОСТ  з.  32-81.  Отчет  о  научно-
исследовательской работе – Разд.3.- с. 2-4.

5. и т.д.

Образец 1.

Директору КГБПОУ БМК
Шелеру Валерию

Дмитриевичу
от студента (ки) ____ курса

Гр.____
Специальность с кодами

ФИО (полностью)

_________________________________________________________________

Заявление

            Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную 
(дипломную) работу

на тему:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Под руководством:_Ф,И,О. , место работы, должность     Иванова Мария 
Ивановна,  Главная медицинская сестра КГБУЗ «Центральная городская 
больница г. Бийск»_____________________________________________

ВНИМАНИЕ! Заявление  подается в напечатанном виде!

Внимание! Тема дипломной работы  пишется в соответствии с приказом 
утверждения тем ВКР!
_________                      ___________________
(подпись)                      расшифровка подписи  вписывается собственноручно! 

 «____»___________2022 г



                                          

Задание
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студенту (ки) ФИО 
(полностью)_________________________________________________
________________________________________________________________
Группа_______ Специальность:________________________
Тема работы (указывается точно как в приказе о закреплении 
темы)____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Утверждена решением Методического совета протокол №  2 от  03  октября  
2022г. Тема закреплена, Приказом директора колледжа  от ___  _____ 2023г. 
№ __ «О закреплении тем и руководителей ВКР» (реквизиты приказа узнать 
у зав. отделением).
Срок сдачи студентом законченной работы: «____»___________2023 г. ( дата 
вписывается из расписания по сдаче ГИА).

Календарный план:
Содержание задания Срок выполнения

Задание принял к исполнению 
студент____________________________________
                                                                          (Подпись, расшифровка подписи)
Руководитель_______________________________________________________
________
(подпись, расшифровка подписи)
Выпускная квалификационная работа на 
тему:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Допущена к защите в ГЭК «____»_____2023г.



Заведующий отделением_____________________________________
                                                  ( Подпись,  расшифровка подписи)
«____»_____2023г.

                                  Форма отзыва на ВКР (дипломную работу)

ОТЗЫВ

Руководителя на дипломную работу студента(ки) курса ___ группы____ 
(Ф.И.О. полностью), обучающегося по специальности:   «вписываете свою », 
на тему: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В отзыве должны быть отражены:

1. Общая характеристика работы.
2. Актуальность темы.
3. Соответствие темы работы ее содержанию, полнота раскрытия темы.
4. Степень изучения студентом источников и передового опыта в соответ-

ствующей сфере.
5. Теоретический уровень исследования,  новизна и практическое значе-

ние выводов.
6. Недостатки работы
7. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их

опубликование,  внедрение  в  производственный  образовательный
процесс и продолжение изучения в ВУЗе и т.д. Общий вывод.

8. Сформированность профессиональных компетенций по данной специ-
альности.

9. Оценка по шкале: «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно»,  «неу-
довлетворительно».

Примечание:  Качественно  выполненная  дипломная  работа  должна
свидетельствовать об умении студента четко формулировать проблему
и оценивать степень ее актуальности. Обосновывать выбранные мето-
ды решения поставленных целей и задач.  Самостоятельно работать с
литературой  и  другими  информационно-справочными  материалами,
отбирать нужные сведения, анализировать их, а также представлять их
в графической или иной иллюстрированной форме, делать обоснован-
ные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих
случаях). Излагать свои мысли грамотно, литературным языком, пра-
вильно оформить работу.
(Отзыв сдается в напечатанном виде)

Руководитель:
Должность, место работы,
ученая степень, звание (при наличии)______________________________



(Подпись, расшифровка подписи)

«____»______________________2023г.

Образец 5

Форма рецензии на ВКР (дипломную работу)

Рецензия

На дипломную работу студента (ки) Ф.И. О. полностью  КГБПОУ 
«,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,», обучающегося по специальности   «Лечебное 
дело», (указать свою 
специальность)____________________________________________________
__________________________________________________________________

В рецензии должны быть отражены критерии, используемые для оценки ВКР
(см. в приложении)

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.
2. Глубина раскрытия темы.
3. Характеристика использованных материалов и источников (литерату-

ра, данные предприятий, учреждений, статистические данные, методи-
ки) объем и новизна.

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внед-
рения и использования.

5. Качество литературного изложения, стиль, логика.
6. Качество оформления работы (в том числе библиографии, рисунков, 

таблиц, фото)
7. Предложенная общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Рецензент
Должность, место работы,
ученая степень, звание (при наличии) ____________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

Дата  рецензирования «___»____2023г.

Для информации коды специальностей: 31.02.01. Лечебное дело
                                                                   
                                                                     34.02.01. Сестринское дело
                                                                     33.02.01.Фармация
                                                                                                             



Министерство здравоохранения Алтайского края
Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное

учреждение «Бийский медицинский колледж»

Образец титульного листа!!

Специальность: 31.02.01. «Лечебное дело» (ставите свою спец.)
                                                    

                                           34.02.01. Сестринское дело
                                           33.02.01. Фармация
   
Тема дипломной работы: Особенности сестринского ухода в условиях

специализированного психиатрического стационара  (указываете
свою тему, без сокращений, формулировка как в приказе о

закреплении тем)

Ф.И.О студента: 
(полностью)___________________________________________________
__________________________________________________________________
№ группы _____

Ф.И.О. руководителя (полностью)      
_________________________________________________________________

          Допущена к защите в ГЭК                                              Результат защиты
«____»_________2023г.                                                 Оценка_________   
Зам. директора по УР                                                     Председатель ГЭ К

          подпись___________                                                      подпись_________ 
                                                                                        
«___»________2023г.                                                     «___»______2023г.

                                                         



Бийск-2023г.

                                                                                                  Приложение 2

Критерии, используемые для оценки   ВКР руководителем

Критерий «отлично» «хорошо» «удовлетв.» «неуд»
Четкость 
теоретиче-
ской, прак-
тической 
компонен-
ты иссле-
дования

Достаточная 
четкость обо-
их компонен-
тов

Достаточная 
четкость 
компонентов 
теоретиче-
ского харак-
тера и недо-
статочная 
эксперимен-
тальная

Достаточная 
четкость 
компонентов 
эксперимен-
тального ха-
рактера и 
недостаточная
теоретическая

Четкость от-
дельных по-
нятий рас-
плывчата, нет
теоретиче-
ских обосно-
ваний

Обоснован-
ность 
решений 
проблемы 
исследова-
ния, анализ
проблемы

Решение про-
блемы обосно-
вано полно-
стью и 
тщательно, 
анализ про-
блемы полный

Решение про-
блемы 
обосновано, 
анализ про-
блемы недо-
статочно 
полный

Решение про-
блемы 
обосновано 
частично, да-
ны отрывоч-
ные сведения 
о проблеме

Проблема не 
решена, так 
как решение 
проблемы не 
обосновано

Рекоменда-
ции по 
практиче-
скому ис-
пользова-
нию

Внедрение на 
уровне боль-
ницы, завода, 
аптечной сети,
на дому, 
специализиро-
ванном учре-
ждении 
(выбрать по 
теме) и др.

Внедрение на
уровне реги-
она, на 
уровне цик-
ловой комис-
сии, отделе-
ния др. кол-
леджей

Внедрение на 
уровне от-
дельных под-
разделений

Рекоменда-
ции отсут-
ствуют

Взаимо-
связь реша-
емых задач

Все части ис-
следования 
взаимосвязаны
и соотнесены с
более общей 
научной про-
блемой

Решение за-
дач взаимо-
связано, но 
недостаточно
определено 
место решен-
ной задачи в 
связи с более 
общей науч-

Решение задач
в целом вза-
имосвязано, 
но наблюдает-
ся относитель-
ная изолиро-
ванность ча-
стей исследо-
вания

Задачи иссле-
дования не 
решены, 
имеется 
фрагменталь-
ная связь 
между от-
дельными за-
дачами и ча-



ной про-
блемой

стями иссле-
дования

Уровень 
проведения
экс-
перимента

Очень высо-
кий. Методики
и уровень ис-
следования в 
достаточной 
степени соот-
ветствует его 
целям и зада-
чам. Количе-
ственное и ка-
чественное 
оценивание 
адекватно и 
точно, заявка 
на патент, 
внедрение

Высокий. 
Методики и 
уровень ис-
следований в 
достаточно 
степени соот-
ветствует его
целям и зада-
чам, оценива-
ние не впол-
не точное.

Средний.  Ме-
тодики и 
уровень ис-
следований не
полностью со-
ответствуют 
его целям и 
задачам; экс-
перименталь-
ное исследо-
вание отсут-
ствует

Низкий: ме-
тодики и их 
уровень лишь
частично со-
ответсвуют 
целям и зада-
чам. экс-
перименталь-
ное исследо-
вание отсут-
ствует. 
Результаты 
вызывают со-
мнения.

Качество 
материаль-
ной обра-
ботки 
результа-
тов

Высокое: расчеты получен-
ных данных осуществлены с 
применением различных ви-
дов анализов, используются 
статистические данные, поз-
воляющие получить 
доказательные выводы. Ис-
пользованы методики 
доказательной медицины, 
фармации и др.

Низкое: 
математиче-
ская обра-
ботка 
результатов 
упрощенная, 
используемы 
статистиче-
ские данные 
критерии не 
адекватны це-
лям и задачам

Математиче-
ская обра-
ботка 
результатов  
примитивная 
(проценты и 
т.д. или от-
сутствуют)

Качество 
оформле-
ния 
дипломной
работы

Очень высо-
кое:
Работа оформ-
лена в соответ-
ствии с ГОСТ 
или имеются 
не более двух 
незначитель-
ных отклоне-
ний от ГОСТа

Высокое: 
имеются не  
более одного 
нарушения и 
двух незна-
чительных 
отклонений 
от ГОСТа

Среднее: 
имеются не 
более двух на-
рушений ГО-
СТа

Низкое:
Имеются 
грубые нару-
шения ГО-
СТа

Приложение 3

Критерии, используемые для оценки ВКР на защите



Критерий «Отлично» «хорошо» «удовл.» «неудовл.»
Выступле
ние по за-
щите 
дипломно
й работы

-ясное, чет-
кое изложе-
ние содержа-
ния-отсут-
ствие проти-
воречивой 
информации;
- демонстра-
ция знания 
своей работы 
и умение от-
вечать на 
вопросы

-четкое из-
ложение со-
держания ра-
боты, излиш-
не краткое 
изложение 
выводов;
- отсутствие 
противоречи-
вой информа-
ции;
- демонстра-
ция знания 
своей работы 
и умение от-
вечать на 
вопросы

-пространное
изложение 
материала 
содержания 
работы;
- фрагмен-
тарный 
доклад с 
очень крат-
кими или от-
сутствующи-
ми вы-
водами;
-путаница в 
научных по-
нятиях, опре-
делениях;
- отсутствие 
ответов на 
ряд 
вопросов, по-
ставленных в
работе

-простран-
ное изложе-
ние содер-
жания;
- фрагмен-
тарный 
доклад, в 
котором от-
сутствуют 
выводы;
- путаница в
научных по-
нятиях;
- отсутствие
ответов на 
ряд 
вопросов;
- де-
монстрация 
отсутствия  
глубоких 
знаний ана-
лиза своей 
работы

Ответы на
вопросы, 
воз-
никшие 
по поводу
работы

Логичны, 
кратко, четко 
убедительно 
сформулиро-
ваны, даны 
по существу 
поставлен-
ного вопроса

Логичны, 
очень кратко 
сформулиро-
ваны, вызы-
вают допол-
нительные 
вопросы, так 
как не полны

Элементы не 
логичности, 
фрагментар-
ности в про-
странных от-
ветах, запу-
танность от-
вета

Отсутствие 
логики, 
ошибки и 
путаница в 
ответах, не 
умение най-
ти нужную 
аналогию в 
выполнен-
ной работе

Можно 
ввести 
еще на 
усмотре-
ние ОУ



При возникновении вопросов по конкретике написания ВКР можно обрати-
ться в учебную часть, методисту колледжа, заведующему отделением.

Желаем удачи!


