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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
государственной
аттестации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования Российской
Федерации (Постановление Госкомвуза России от 27.12. 95 № 10). В
соответствии с требованием 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
выполняется в форме дипломной работы. Выполнение дипломной
работы (ВКР) позволяет студенту систематизировать и закрепить
теоретические
знания
по
дисциплинам,
углубить
навыки
самостоятельной работы и овладеть методиками исследования при
решении проблем затрагиваемых в дипломной работе, а также
углубить навыки самостоятельной работы с различной справочной
литературой.
2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ.
2.1.
Темы выпускных квалификационных работ
разрабатываются
преподавателями
колледжа
совместно
со
специалистами ЛПУ. Тематика дипломной работы должна
соответствовать 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
руководителя ВКР из специалистов практического здравоохранения с
указанием Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, название
лечебного учреждения.
2.3.
После выбора темы ВКР из банка предложенных
колледжем, студент пишет заявление на имя директора колледжа
(образец прилагается) и дипломнику назначается руководитель.
2.4.
Приказом директора колледжа назначаются
руководители
выпускной квалификационной работы из числа
преподавателей, высококвалифицированных специалистов в области
здравоохранения.
2.5.
Закрепление тем выпускных квалификационных
работ (с указанием руководителя и сроков выполнения) оформляется
приказом директора колледжа не позднее трех месяцев до дня
защиты дипломной работы.

2.6.

По утвержденным темам руководители ВКР
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента (план
работы), 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
работу формулируются совместно с руководителем ВКР. Проводятся
консультации в объеме 8 часов на каждого дипломника. При
проведении 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
выполнения ВКР;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР и выставление оценки за
выполненную работу.
2.10. На консультации для каждого студента предусмотрено не более 2
часов в неделю.
2.11. Рецензирование дипломной работы обеспечивает учебная часть (в
части подбора кандидатур рецензентов), методист, представители
работодателей, преподаватели колледжа
по согласованию с
руководителем ВКР (в 2022г. 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,
библиотеке, 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
применения полученных результатов;

- список используемой литературы;
- приложения (схемы, таблицы, фотографии и др.)
Оптимальный объем дипломной работы (не менее 30 страниц, 14
печатным шрифтом).
3.2. Введение
Во введении следует обосновать выбор темы, ее целесообразность,
отразить актуальность, практическую значимость, степень новизны
поставленной 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
проблемы на момент написания работы. Содержать критический разбор
существующих подходов к ее решению. Здесь же отражается оценка
современного состояния решаемой проблемы, ставится задача,
очерчиваются исходные данные исследования. Объем теоретической
части, составляет 8-10 страниц.
3.4. Практическая часть
Практическая часть (опытно-экспериментальная часть) должна
представлять собой оригинальное самостоятельное исследование
фактического материала (методика, расчета, анализ статистических или
экспериментальных данных, решение поставленной задачи, продукт
творческой деятельности) в соответствии
с видом профессиональной
деятельности. Практическую значимость 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
изучения и практического применения.
3.6. Список используемой литературы
- список должен содержать перечень всех использованных источников.
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
озаглавлены.
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
начинается 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
страницах 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
раздела, например: 1.1.2. (второй подраздел первого раздела первой
главы).
4.2.4. Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и
нумеруются 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
страницы.
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
подзаголовках граф таблицы не ставится. Например:
Табли

ца 1
Структура детской смертности
Нумерация идет сквозная через всю работу или по главам, тогда
цифры отделяются точкой, например: 1.1 (первая таблица первой главы).
Если в работе одна таблица, ее нумеруют и слово таблица не
пишется.
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.
(тысяча)
Малоизвестное сокращение при первом упоминании обязательно
расшифровать в скобках.
4.2.9. Оформление библиографических ссылок
Ссылки на цитируемый или упоминаемый документ даются в
квадратных 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
последующих страницах.
Каждое приложение следует начинать с первого листа (страницы) с
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» прописными
буквами. Оно должно иметь заголовок.
Нумеруют приложения последовательно арабскими цифрами без
знака «№».
5. Рецензирование выпускных квалификационных работ (решением
Методического совета № 3 от 29 ноября 2021 г., достаточно отзыва и
оценки руководителя на дипломную работу).
5.1.Выполненные
квалификационные
работы
рецензируются
специалистами (в 2022г. достаточно отзыва руководителя) из числа
работников ЛПУ, ББМК, ССУзов, БПГУ и др. хорошо владеющих
вопросами, связанными 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
отзывом руководителя и рецензией (при наличии), решает вопрос о
допуске студента к защите и передает работу в Государственную
экзаменационную комиссию (ГЭК).
Важно! Встретиться с руководителем ВКР до выхода на
преддипломную 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
руководителя заведующему отделением, не позднее указанной даты в
расписании Государственной итоговой аттестации выпускников 2022
года.
6. Защита выпускных квалификационных работ

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании ГЭК
Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки
студента, его подготовленности к профессиональной деятельности и
принятию решения о возможности выдачи выпускнику диплома о
соответствующей квалификации. Поэтому задачей дипломника при
защите является 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 подготовит
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
изучения, 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
ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора дипломника, его
эрудиции, 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
положительные и отрицательные стороны работы.
- вопросы членов комиссии;
- ответы студентов.
6.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной 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
ранее чем через год.
6.5. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
ВКР, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая 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
оригинальность и практическое значение темы, качество выполнения и
оформление работы, а также содержательность доклада и ответов на
вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на
открытом заседании ГЭК. После защиты ВКР председатель оглашает
присвоенную квалификацию выпускникам по конкретной специальности.
Этические аспекты дипломной работы
1.Автор нарушил этические нормы, неоправданно раскрыв
анонимность 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
интимных мест пациента.
Обработка замечаний руководителя
Обработка замечаний руководителя является заключительным этапом
написания рукописи или электронного варианта дипломной работы и
предшествует вашей предварительной защите. Рекомендуется при очередной
проверке и консультации руководителя в письменном виде указать на
замечания 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.
Примерные описания списка литературы

Приложение 1

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
первого до последнего наименования. После списка литературы помещаются
приложения. Приложения обязательно нумеруются и озаглавливаются в
соответствии с содержанием помещенного в них материала. Ссылка на
приложение 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 научноисследовательской работе – Разд.3.- с. 2-4.
5. и т.д.
Образец 1.
Директору КГБПОУ БМК
Шелеру Валерию
Дмитриевичу
от студента (ки) ____ курса
Гр.____
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!
_________

___________________

(подпись)

расшифровка подписи вписывается собственноручно!

«____»___________2022 г

Директору КГБПОУ «БМК»
Шелеру В.Д.

от студента (ки) ____ курса
Гр.____
ФИО (полностью)
______________________________
_________________________________________________________________

Заявление
Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную
(дипломную) работу
на тему:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Под руководством:

_________
(подпись)

___________________
расшифровка подписи

Специальность: 34.02.01.Сестринское дело
(вписываете свою специальность)
Задание
на выполнение выпускной квалификационной работы
Студенту (ки) ФИО
(полностью)_________________________________________________
________________________________________________________________
Тема работы (указывается точно как в приказе о закреплении
темы)____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Утверждена решением Методического совета протокол № 2 от 14 октября
2021г. Закреплена, Приказом директора колледжа от ___ _____ 2022г. № __
«О закреплении тем и руководителей ВКР» (реквизиты приказа узнать у зав.
отделением)
Срок сдачи студентом законченной работы: «____»___________2022 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 «____»_____2022г.
Заведующий отделением_____________________________________
( Подпись, расшифровка подписи)
«____»_________________2022г.
Форма отзыва на ВКР (дипломную работу)
ОТЗЫВ
Руководителя на дипломную работу студента(ки) курса ___ группы____
(Ф.И.О. полностью), обучающегося по специальности: «Лечебное дело»,
Акушерское дело, Сестринское дело, Фармация (указать свою
специальность) 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
соответствующей сфере.
5. Теоретический уровень исследования, новизна и практическое
значение 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
специальности.
9. Оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Примечание: Качественно выполненная дипломная работа должна
свидетельствовать об умении студента четко формулировать проблему
и оценивать степень ее актуальности. Обосновывать выбранные
методы решения поставленных 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
обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в
соответствующих случаях). Излагать свои мысли грамотно,
литературным языком, правильно оформить работу.
(Отзыв сдается в напечатанном виде)
Руководитель:
Должность, место работы,
ученая степень, звание (при наличии)______________________________
(Подпись, расшифровка подписи)
«____»______________________2022г.
Образец 5
Форма рецензии на ВКР (дипломную работу)
Рецензия
На дипломную работу студента (ки) Ф.И. О. полностью КГБПОУ
«,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,», обучающегося по специальности 060101
«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
(литература, данные предприятий, учреждений, статистические
данные, методики) объем и новизна.
4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их
внедрения 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 «___»____2022г.
Для информации коды специальностей: 31.02.01. Лечебное дело
34.02.01. Сестринское дело
33.02.01.Фармация
31.02.03. Лабораторная д-ка

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.)
31.02.02. Акушерское дело
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
«____»_________2022г.
Зам. директора по УР
подпись___________

Результат защиты
Оценка_________
Председатель ГЭ К
подпись_________

«___»________2022г.

«___»______2022г.

Бийск-2022г.
Приложение 2
Критерии, используемые для оценки ВКР руководителем
Критерий
Четкость
теоретичес
кой,
практическ
ой
компонент
ы
исследован
ия
Обоснован
ность
решений
проблемы
исследован
ия, анализ
проблемы

«отлично»
Достаточная
четкость
обоих
компонентов

Решение
проблемы
обосновано
полностью и
тщательно,
анализ
проблемы
полный
Рекоменда Внедрение на
ции по
уровне
практическ больницы,
ому
завода,
использова аптечной сети,
нию
на дому,
специализиров
анном
учреждении
(выбрать по
теме) и др.
Взаимосвяз Все части
ь
исследования
решаемых взаимосвязаны
задач
и соотнесены с
более общей
научной
проблемой

«хорошо»
Достаточная
четкость
компонентов
теоретическо
го характера
и
недостаточна
я
эксперимента
льная
Решение
проблемы
обосновано,
анализ
проблемы
недостаточно
полный

«удовлетв.»
Достаточная
четкость
компонентов
эксперимента
льного
характера и
недостаточная
теоретическая

«неуд»
Четкость
отдельных
понятий
расплывчата,
нет
теоретически
х
обоснований

Решение
проблемы
обосновано
частично,
даны
отрывочные
сведения о
проблеме
Внедрение на Внедрение на
уровне
уровне
региона, на
отдельных
уровне
подразделени
цикловой
й
комиссии,
отделения др.
колледжей

Проблема не
решена, так
как решение
проблемы не
обосновано

Решение
задач
взаимосвязан
о, но
недостаточно
определено
место

Задачи
исследования
не решены,
имеется
фрагменталь
ная связь
между

Решение задач
в целом
взаимосвязано
, но
наблюдается
относительная
изолированно

Рекомендаци
и
отсутствуют

решенной
задачи в
связи с более
общей
научной
проблемой
Высокий.
Методики и
уровень
исследований
в достаточно
степени
соответствуе
т его целям и
задачам,
оценивание
не вполне
точное.

Уровень
проведения
эксперимен
та

Очень
высокий.
Методики и
уровень
исследования
в достаточной
степени
соответсвует
его целям и
задачам.
Количественн
ое и
качественное
оценивание
адекватно и
точно, заявка
на патент,
внедрение
Качество
Высокое: расчеты
материальн полученных данных
ой
осуществлены с применением
обработки различных видов анализов,
результато используются статистические
в
данные, позволяющие
получить доказательные
выводы. Использованы
методики доказательной
медицины,
фармакоэкономики и др.
Качество
оформлени
я
дипломной
работы

Очень
высокое:
Работа
оформлена в
соответствии с
ГОСТ или
имеются не
более двух
незначительны

Высокое:
имеются не
более одного
нарушения и
двух
незначительн
ых
отклонений
от ГОСТа

сть частей
исследования

отдельными
задачами и
частями
исследования

Средний.
Методики и
уровень
исследований
не полностью
соответсвуют
его целям и
задачам;
эксперимента
льное
исследование
отсутствует

Низкий:
методики и
их уровень
лишь
частично
соответсвуют
целям и
задачам.
эксперимента
льное
исследование
отсутствует.
Результаты
вызывают
сомнения.

Низкое:
математическ
ая обработка
результатов
упрощенная,
используемы
статистически
е данные
критерии не
адекватны
целям и
задачам
Среднее:
имеются не
более двух
нарушений
ГОСТа

Математичес
кая
обработка
результатов
примитивная
(проценты и
т.д. или
отсутствуют)

Низкое:
Имеются
грубые
нарушения
ГОСТа

х отклонений
от ГОСта
Приложение 3
Критерии, используемые для оценки ВКР на защите
Критерий
Выступле
ние по
защите
дипломно
й работы

«Отлично»
-ясное,
четкое
изложение
содержанияотсутствие
противоречив
ой
информации;
демонстраци
я знания
своей работы
и умение
отвечать на
вопросы

«хорошо»
-четкое
изложение
содержания
работы,
излишне
краткое
изложение
выводов;
- отсутствие
противоречив
ой
информации;
демонстраци
я знания
своей работы
и умение
отвечать на
вопросы

«удовл.»
-пространное
изложение
материала
содержания
работы;
фрагменталь
ный доклад с
очень
краткими
или
отсутсвующи
ми
выводами;
-путаница в
научных
понятиях,
определения
х;
- отсутствие
ответов на
ряд
вопросов,
поставленны
х в работе
Ответы на Логичны,
Логичны,
Элементы не
вопросы, кратко, четко очень кратко логичности,
возникши убедительно сформулиров фрагментарн
е по
сформулиров аны,
ости в
поводу
аны, даны по вызывают
пространных
работы
существу
дополнитель ответах,
поставленног ные вопросы, запутанность
о вопроса
так как не
ответа
полны

«неудовл.»
пространное
изложение
содержания;
фрагменталь
ный доклад,
в котором
отсутствуют
выводы;
- путаница в
научных
понятиях;
- отсутствие
ответов на
ряд
вопросов;
демонстраци
я отсутствия
глубоких
знаний
анализа
своей
работы
Отсутствие
логики,
ошибки и
путаница в
ответах, не
умение
найти
нужную
аналогию в
выполненно
й работе

Можно
ввести
еще на
усмотрен
ие ОУ

При возникновении вопросов по конкретики написания ВКР можно
обратиться в учебную часть, методисту колледжа, заведующему отделением.

Желаем удачи!

