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1. Требования к структуре и содержанию дипломной работы

1. 1. Дипломная работа должна содержать:
-

титульный лист (приложение №1),

-

оглавление (приложение №2),

-

введение,

основную часть (с правильным оформлением библиографических ссылок
и приложений),
-

заключение,

-

библиографию (список литературы и нормативных правовых актов),

-

приложения (может быть).

Работа представляется в сброшюрованном виде.

1. 2. Введение является важной частью дипломной работы, в которой должны
рассматриваться следующие вопросы:
- обоснование теоретической актуальности и практической значимости
выбранной темы дипломной работы;
- формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, решение
которых необходимо для ее достижения.
Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав. В первой главе
необходимо показать теоретические и методические основы изучаемой
проблемы и дать обзор научных теорий и концепций, оценку степени
изученности исследуемой проблемы, собственную позицию выпускника, а также
обосновать методику сбора, обработки и анализа информации по поставленной
проблеме. В последующих главах на основе выбранной методики
анализируются материалы и практические результаты исследования по теме
работы, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, даются
практические предложения автора по исследуемой проблеме.
1. 3. В заключении излагаются основные результаты, выводы и предложения,
сделанные на основе проведенного исследования.
1.4. В библиографию включаются нормативные правовые акты, научные труды,
статьи и другие источники, использованные при написании работы с указанием

фамилий, инициалов авторов, названия работы, названий издательств, года и
места издания.
Допускаются следующие способы построения библиографического списка:
-

по алфавиту фамилий авторов и заглавий источников,

-

по тематике,

-

по видам издания,

-

по хронологии.

2.Требования к оформлению дипломной работы

2.1. Работа должна быть представлена в печатном виде. Объем дипломной
работы не менее 35 страниц печатного текста с заданными параметрами:
- ширина верхнего поля - 25 мм;
- ширина нижнего поля - 25 мм;
- ширина левого поля - 30 мм;
- ширина правого поля - 10 мм.
Текст печатается через полтора интервала 14 шрифтом гарнитуры Times New
Roman . Сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом.
2.2. Нумерация страниц начинается со страницы 2.
2.3. Вставки на полях и между строк не допускаются.
2.4. При включении цитат обязательна ссылка на источник. Все сноски и
подстрочные замечания должны быть на странице, к которой они относятся;
сноскам дается сквозная нумерация. Сокращения в тексте не допускаются, за
исключением общепринятых.
Например:
автор - авт., город - г., дополнение - доп., издание -изд., исследование - исслед.,
систематический - сист., Москва -М., раздел - разд., республика - респ.
2.5. Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте.
В графах таблиц необходимо повторять одинаковые цифры, символы, формулы
и обозначения, не заменяя их кавычками или иными знаками.

Пропуски в графах (за отсутствием данных) следует заполнять знаком "тире"
или словами "нет данных".
2.6. На все пронумерованные иллюстрации должны приводиться ссылки в
тексте.

3. Порядок представления, рецензирования и защиты дипломных работ

3.1. Согласно Положению "О Государственной итоговой аттестации
выпускников средних учебных заведений РФ" выполненные дипломные работы
подлежат рецензированию.
К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы,
успешно сдавшие промежуточные аттестационные испытания и допущенные к
защите дипломных работ. Допуск оформляется приказом.
Если дипломная работа не предоставлена руководителю в установленный срок
или содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям,
решением ЦМК студент не допускается к защите дипломной работы, в данном
случае студент имеет право защитить дипломную работу в течение 3 лет.
3.2. Завершенная и оформленная в соответствии с установленными
требованиями дипломная работа представляется руководителю за 2 недели до
даты защиты для окончательной проверки и написания отзыва. (Приложение
№4).
Руководитель в течение недели со дня предоставления студентом работы
составляет отзыв, состоящий из:
-

оценки качества выполнения выпускной квалификационной работы;

оценки степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
предложений), теоретической и практической значимости работы;
-

оценки выпускной квалификационной работы.

Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника, выявленных в
период подготовки и выполнения дипломной работы. В нем могут быть
отмечены и личностные качества выпускника - самостоятельность,
ответственность, умение организовывать свой труд и т.д.
Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО
может носить как положительный, так и отрицательный характер.

Отзыв руководителя должен содержать оценку по следующим критериям:
"соответствует", "в основном соответствует", "не соответствует".
В случае оценки руководителем работы, как не соответствующей требованиям,
вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной (дипломной) работы
рассматривается на заседании педагогического совета (методсовета техникума)
с участием руководителя.
3.3.Проверенная руководителем дипломная работа представляется рецензенту за
1 неделю до назначенного срока защиты для написания рецензии. По итогам
рассмотрения дипломной работы рецензент предоставляет письменную
рецензию (в печатном виде). (Приложение №3).
Выполненные квалификационные работы рецензируются преподавателями
соответствующей ЦМК или сотрудниками лечебных учреждений, на базе
которых выпускники проходили преддипломную практику. Рецензенты
оформляются приказом директора.
3.4. Рецензия должна включать:
-

заключение о соответствии выпускной квалификационной работы;

-

оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы;

оценку степени разработки важных вопросов, оригинальности решений
предложений), теоретической и практической значимости работы;
-

оценку выпускной квалификационной работы.

Оценка дается по следующим критериям: "соответствует", "в основном
соответствует", "не соответствует".
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы отводится не
более одного часа.
3.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3
дня до защиты выпускной квалификационной работы.
3.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
3.7. После рецензирования студент сдает свою работу в учебную часть
колледжа (не позднее, чем за 2 дня до защиты).
В журнале регистрации квалификационных работ и в зачетную книжку студента
делается запись о допуске к защите.
3.8. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссии, состав которой утверждается

директором техникума. Порядок работы ГЭК определяется Положением о
Государственной экзаменационной комиссии техникума.
3.9.На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут.
Порядок защиты дипломной работы устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает в себя:
представление автором дипломной работы в форме доклада членам ГЭК
продолжительностью до 10 минут;
заслушивание отзыва руководителя с характеристикой способностей и
личностных качеств выпускника;
-

заслушивание рецензии с оценкой содержания работы;

-

вопросы выпускнику по представленной на защиту работе;

заслушивание ответов выпускника на вопросы и замечания членов ГЭК по
дипломной работе;
-

ответы выпускника на замечания по дипломной работе;

По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
принимается решение об оценке дипломной работы. Результаты защиты
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и
"неудовлетворительно", которые объявляются в день защиты. При равном числе
голосов голос председателя ГЭК является решающим. Членами государственной
аттестационной комиссии в протоколе заседания по защите дипломных работ
может быть высказано особое мнение об уровне теоретических знаний и
профессиональных компетенциях в отдельных дипломных работах.
3.10. Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но
получивший при защите дипломной работы оценку "неудовлетворительно",
приказом директора отчисляется из техникума с правом восстановления в
течение 3 лет. По просьбе студента ему выдается справка об обучении.
3.11. В случае неявки студента на защиту выпускной квалификационной работы
по причине болезни студентом предоставляется медицинская справка в учебную
часть техникума. На основании личного заявления студента ему продлевается
срок прохождения итоговой аттестации сроком на 1 год.
3.12.Студент имеет право на повторную защиту не ранее, чем через год. Для
повторной защиты выпускной квалификационной работы студенту необходимо
написать заявление на имя директора техникума с просьбой о восстановлении и
оформить соответствующие документы (до начала преддипломной практики).
3.13. Проведение процедуры повторной защиты дипломной работы для
получения лучшей оценки не допускается.

3.14. Дипломная работа специалиста после защиты хранится в течение 5 лет. По
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается
организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения
комиссией, которая проводит списание выпускных квалификационных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Медицинский техникум № 2»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Допустить к защите в ГЭК
"___"__________2014 года
Зам. директора по
учебной работе
_____________Л.Г. Анненко

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
Работу выполнил(а) студент(ка) 3 курса____________ группы
Ф.И.О.____________________________________________________________
Руководитель работы_______________________________________________
ф.и.о., должность

Консультант_______________________________________________________
ф.и.о., должность

2013г.

СПб ГБОУ СПО «Медицинский техникум№ 2»

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель цикловой методической
комиссии
_________________________________________
ф.и.о.
зам. директора по учебной работе
____________________________Л.Г. Анненко
" ____"___________201__года
ЗАДАНИЕ
на дипломную работу
Студенту __________________________________________________________
1 .Тема работы _____________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Дата выдачи задания
_____________________________________________
3. Исходные данные к работе (база преддипломной практики, цель работы
и т.д.)
_____________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________
4. Срок выполнения работы
______________________________________________
Руководитель___________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
(Основная часть)
Глава 1. ……………………………… …………………………….
1.1……………………………………………………………
1.2……………………………………………………………
1.3……………………………………………………………
Глава 2………………………………………………………………
2.1……………………………………………………………
2.2……………………………………………………………
2.3……………………………………………………………
Глава 3………………………………………………………………
3.1……………………………………………………………
3.2……………………………………………………………
3.3……………………………………………………………
Глава 4………………………………………………………………
4.1……………………………………………………………
4.2……………………………………………………………
4.3……………………………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ (Список литературы)
ПРИЛОЖЕНИЯ

стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СХЕМА РЕЦЕНЗИИ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
1.
Актуальность и оригинальность темы, соответствие ее уровню подготовки
студента по специальностям.
2.

Полнота разработки в соответствии с заданием на дипломную работу.

3.
Положительные стороны и недостатки в разработке отдельных частей
работы. Точность и достоверность полученных данных.
4.

Теоретическая и практическая подготовленность студента.

5.

Последовательность, грамотность изложения материала.

6.

Качество оформления работы и иллюстраций.

7.

Обоснованность выводов и предложений.

В конце рецензии дается оценка работы и рекомендации о присвоении автору
квалификации.

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ
Рецензия
на дипломную работу студента _________________________________
Ф.И.О.,
группа, курс
Специальность "___________ дело" на тему:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Выполненная дипломная работа студентом(кой)
________________________________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________________________________
текст рецензии
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________

Дипломная работа соответствует заданной теме и
заслуживает оценки _________. Может быть рекомендована для присвоения
квалификации Медицинская сестра/Медицинский брат.
Ф.И.О. рецензента _______________________________________________
Место работы и должность________________________________________
Дата, подпись ___________________________________________________

Типовой план для написания рецензии и отзыва.

Рецензия - это письменный разбор, предполагающий, во-первых,
комментирование основных положений (толкование авторской мысли,
собственное дополнение к мысли, высказанной автором; выражение своего
отношения к постановке проблемы и т.д.;
Во-вторых, обобщенную аргументированную оценку и, в-третьих,
выводы о значимости работы.
В отличие от рецензии отзыв дает самую общую характеристику без
подробного анализа, но содержит практические рекомендации: "Дипломная
работа . . . . . . . . . . . . . . .(Ф.И.О.) может быть допущен к защите в
Государственной аттестационной комиссии".
1.Предмет анализа (" В работе автора . . . . ." или "В рецензируемой работе)
2.Актуальность темы ( " Работа посвящена актуальной теме . . . ", "Актуальность
темы обусловлена . . . . .")
3.Формулировка основного тезиса ( "Центральным вопросом работы, где автор
добился наиболее существенных (заметных, ощутимых) результатов, является . .
. .", " В дипломной работе обоснованно на первый выдвигается вопрос . . .)
4. Краткое содержание работы.
5. Общая оценка ( "Оценивая работу в целом . . . .", "Таким образом,
рассматриваемая работа . . . ., "автор проявил умение разбираться в . . ..,
систематизировал материал и обобщил его, углубил представление об
исследуемом явлении . . . .")

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА

Отзыв

на дипломную работу студента(тки) __________________________________
Ф.И.О., курс, группа
отделения "____________ дело" на тему ________________________________
__________________________________________________________________

В дипломной работе решается (поставлена) задача …………………………….
Студент занимался данной проблемой……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
В работе выполнены все требования по изучению (исследованию)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….По
содержанию дипломной работы ___________________________________
Ф.И.О. студента
можно сделать следующие замечания (выводы) ………………………………...
.....................................................................................................................................Ди
пломная работа (указать тему) Ф.И.О. студента (не) соответствует всем
требованиям, предъявляемым к дипломным работам, может быть (не) допущена
к защите в ГЭК.
Ф.И.О. руководителя дипломной работы_______________________________
Дата, подпись _____________________________________________________

