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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 31.02.01 Лечебной дело.  

В методических рекомендациях определены содержание и структура 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы, подготовка к защите.   

 Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы по образовательной 

программе среднего профессионального образования специальности 31.02.01 

Лечебное дело, квалификация «фельдшер» разработаны на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 (ред. от 15.12.2014г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 (ред. от 31.01.2014г.) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Устава МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (Приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014г. №514). 

 Предлагаемые методические рекомендации разработаны сотрудниками 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова д.м.н., профессором Э.В. Зиминой и к.м.н., доцентом Е.Е. 

Лобановой (отв. исполнитель). 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

31.02.01 Лечебное дело проводится в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Целью государственной итоговой аттестации, проводимой 

государственной экзаменационной комиссией, является определение 

соответствия результатов освоения выпускниками ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова Минздрава России образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена,  

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 31.02.01 Лечебное дело.     

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова является завершающим этапом программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

   Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации и по тематике должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, осваиваемой программы. 

Целью написания и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) по специальности 31.02.01 Лечебное дело являются: 

− систематизация и закрепление полученных знаний по специальности; 
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− применение теоретических знаний и практических навыков при решении 

конкретных задач в области профессиональной деятельности; 

− углубленное изучение выбранных разделов из специальных учебных курсов 

и развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

− выявление степени подготовленности студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

  Защита выпускных квалификационных работ по специальности 31.02.01 

Лечебной дело проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

   Успешная защита выпускной квалификационной работы служит 

основанием для решения Государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении выпускнику квалификации «фельдшер» и выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании.   

Выдача дипломов выпускникам факультета среднего профессионального 

образования производится Председателем государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 31.02.01 Лечебное дело, а отличникам – Ректором 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

6 
 



СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ВИДЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента представляет собой 

самостоятельно проведенное научное исследование, в котором раскрываются 

его знания, умения и навыки, а также использование их для решения 

конкретной практической задачи в области организации профессиональной 

деятельности. 

Студент в ВКР должен показать свой практический опыт работы с 

нормативными правовыми документами, а также литературными источниками 

(в том числе периодическими и электронными изданиями). 

При подготовке ВКР по ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность должны найти отражение проблемы общественного здоровья, 

заболеваемости населения, организации здравоохранения, управления и 

информационного обеспечения в профессиональной деятельности фельдшера. 

В связи с этим работа должна иметь конечным результатом конкретные 

предложения по избранной проблематике, их теоретическую обоснованность и 

практическую аргументированность.  

Выполнение ВКР (дипломной работы) может осуществляться как на 

практических материалах деятельности медицинских организаций с учетом 

реальных задач, так и с использованием данных Росстата. 

При написании ВКР в процессе проведения аналитических исследований 

и выполнения расчетов следует использовать методы медицинской статистики.   

  При написании ВКР кафедра рекомендует студентам как можно шире 

использовать ресурсные возможности глобальной сети Интернет в качестве 

средства доступа к информации, с учетом надежности информационного 

источника.   

 Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотным 

профессиональным языком, а структура работы - отражать логику изложения 
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материала, предложения и мысли студента должны быть аргументированы и 

обоснованы. Практические результаты, полученные студентом, должны быть 

направлены на совершенствование соответствующей области практической 

деятельности среднего звена медицинской организации. 

Решение основных задач выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) предполагает: 

• обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

• теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 

• творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за 

определенный период, определение и изучение факторов, влияющих на объект 

и предмет исследования; 

• усвоение и закрепление полученных навыков владения современными 

технологиями и методиками решения практических задач или вопросов, 

поставленных в выпускной квалификационной работе; 

• обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов, 

формулирование выводов и рекомендаций. 

 Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры, осуществляющей подготовку студентов по профессиональному 

модулю или профессиональным модулям специальности 31.02.01 Лечебное 

дело.  

Один руководитель может осуществлять руководство не более 5 ВКР 

студентов, что позволяет обеспечить разнообразие и надлежащие качество 

дипломных работ. 

Выбор темы является первым этапом работы. Тематика выпускных 

квалификационных работ разрабатывается руководителями, при этом студенту 

предоставляется право самостоятельного выбора темы с учетом ее 

актуальности и практической значимости, планируемого места работы. Студент 

имеет право выполнять ВКР (дипломную работу) по теме, отличающейся от 
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утвержденных кафедрой направлений (по соответствующей специализации 

кафедры) и предлагаемую для разработки медицинской организацией, на базе 

которой выполняется работа. В этом случае студент должен представить 

письменное обоснование выбора данной темы для утверждения на кафедре. 

Если тема выпускной квалификационной работы соответствует двум и 

более модулям, то студенту, по предложению руководителя назначается 

консультант с кафедры, отвечающей за обучение по соответствующему 

модулю, раздел которого используется в ВКР. Консультант помогает студенту в 

выборе и применении методов для решения задачи, поставленной в работе. 

Решение о назначении консультанта по каждой дипломной работе принимается 

на заседании Ученого совета ФСПО. Консультант может назначаться из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры, осуществляющей 

подготовку по профессиональному модулю специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

  Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на 

кафедральном заседании профильной кафедры МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

на базе которой студенты осуществляют выполнение выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ). 

  Утверждение темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и назначение руководителя производится на основании письменного 

заявления студента на имя заведующего кафедрой (приложение 2). Изменение 

темы ВКР (дипломной работы) во время ее выполнения должно иметь веские 

основания и осуществляется только решением кафедры по письменному 

ходатайству руководителя выпускной квалификационной работы студента.   

Темы выпускных квалификационных работ по ПМ. 06 Организационно-

аналитическая деятельность дисциплины «Организация профессиональной 

деятельности» разрабатываются на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
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Сведения об утвержденных темах ВКР и руководителях направляются в 

Ученый совет ФСПО на заседании которого решается вопрос о назначении 

консультанта по каждой ВКР (дипломной работе), если она выполняется более 

чем по одному модулю и для решения задачи, стоящей в ВКР необходим 

консультант с другой кафедры (приложение 3).  

После утверждения темы студент заполняет календарный план 

выполнения ВКР (дипломной работы), который утверждает заведующий 

кафедрой (приложение 4). Календарный план выполнения ВКР (дипломной 

работы) определяется студентом совместно с руководителем, который 

контролирует его выполнение.  Отдельные, уже выполненные части ВКР 

студентом представляются руководителю на проверку. Руководитель дает 

рекомендации по улучшению и доработке представленных частей. В случае 

отставания от календарного плана выполнения дипломной работы студент 

обязан представить объяснение своему руководителю и заведующему 

кафедрой. 

За содержание выпускной квалификационной работы, правильность 

представленных в ней данных отвечает студент - автор выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВИДЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы должна 

быть оформлена в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Список сокращений (при наличии). 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Основной текст работы. 

6. Заключение. 

7. Список литературы. 

8. Приложения. 

  Выпускная квалификационная работа, оформленная в виде дипломной 

работы, должна быть переплетена. Допускается использование специальных 

папок «Для дипломных работ». Не допускается применение скоросшивателей 

либо папок типа скоросшивателя. 

Отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную 

квалификационную работу (дипломную работу) прикладываются отдельно (не 

переплетаются и не подшиваются). 

Основной текст ВКР (дипломной работы) должен состоять из введения, 

двух глав и заключения. Каждая глава разбивается на два-четыре параграфа. 

Дальнейшее дробление глав и параграфов не допускается. При необходимости 

дробления материала внутри параграфа допустимо указывать внутренние 

подзаголовки без их нумерации. 

Объем ВКР студента должен составлять не более 35 – 45 страниц текста, 

набранного на компьютере (без учета приложений), через 1,5 интервала. 

Шрифт - Times New Roman 14. 
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Примерный объем структурных частей выпускной квалификационной 

работы (в процентах к общему объему основного текста): 

- введение - 10%; 

- первая глава - 30%; 

- вторая глава - 50%; 

- заключение - 10%. 

Введение содержит обоснование выбора темы и ее актуальность, цель и 

задачи исследования, объект и предмет исследования, акцентирует ее 

практическую значимость. Объем введения должен составлять 2 – 3 страницы. 

Основная часть ВКР (дипломной работы) состоит из двух глав, между 

которыми должна сохраняться логическая связь. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней отражается история 

исследуемого вопроса, проводится обзор литературы, анализ работ, 

рассматривается законодательная и нормативная база по изучаемой теме. Глава 

работы может быть разбита на два - три параграфа: 1.1., 1.2., 1.3.. 

При анализе изучаемой литературы студент должен не только отразить 

имеющиеся точки зрения авторов, но и аргументировать свою позицию по 

рассматриваемому вопросу. В работе не должно быть переписанного текста из 

учебников и другой литературы. Библиографические ссылки в тексте 

выпускной квалификационной работе (дипломной работе) оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008.  

Вторая глава носит практический характер. В этой главе студент 

анализирует собранный им фактический материал – результаты собственных 

исследований и наблюдений, данные представляет в виде таблиц, приводит 

статистические показатели и графически представляет полученные данные в 

виде диаграмм.  Студент может представить в работе самостоятельно 

разработанные им схемы и рисунки. Глава разбивается на три-четыре 

параграфа: 2.1., 2.2., и т.д.  

В конце каждой главы студент делает обоснованный краткий вывод. 
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  В заключении кратко обобщается материал, изложенный в основной 

части выпускной квалификационной работе, отражаются основные результаты, 

полученные студентом, формулируются выводы и практические предложения. 

Рекомендуемый объем заключение 2 – 3 страницы.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и 

представляет библиографическое описание не менее 10 - 15 литературных и 

Интернет источников (не менее 50% за последние 5 лет).   

В приложения включают дополнительный материал, который необходим 

для наиболее полного освящения темы. В качестве приложений могут быть 

нормативные акты, пункты из приказов, копии документов, бланки анкет и т.д. 

В основном тексте работы должны быть ссылки на все приложения и все 

источники, включенные в список используемой литературы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть соответствующим 

образом оформлена. Текст ВКР выполнен с помощью компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297мм) книжной ориентации 

через полтора межстрочных интервала с числом строк на странице не более 

сорока. Основной текст работы должен быть набран шрифтом Times New 

Roman 14 и выровнен по ширине листа. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Текст ВКР (дипломной работы) 

делится на абзацы. Абзацный отступ – 1,25 см. Необходимые сноски и 

подстрочные примечания помещаются в нижней части соответствующей 

страницы и заканчиваются до границы нижнего поля. 

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Точка в номере страницы не 

ставится. Титульный лист (приложение 1) включается в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на нем не проставляется. Нумерация начинается со 

страницы - «Содержание». При оформлении титульного листа перенос слов не 

допускается. 
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Список сокращений и условных обозначений не является обязательным 

элементом ВКР. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых 

терминов, которые помещают в список сокращений и условных обозначений. 

Наличие данного перечня не исключает их расшифровку при первом 

упоминании в тексте работы.  

Для обозначения десятичных чисел используются запятые (например, 0,5 

или 24,6). Без пробела пишутся следующие символы: «%» (18%), «±» (31,4±2,3 

или 28±3,1%), а также (р≤0,05), t≥3. 

Содержание ВКР оформляется на отдельной странице. Содержание 

включает введение, название глав и параграфов, заключение, список 

литературы и приложения с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются.   

Главы и другие структурные элементы работы – введение, заключение, 

список литературы, приложения, кроме параграфов, входящих в состав глав 

начинаются с новой страницы. Расстояние между заголовком главы и 

последующим текстом должно быть равно межстрочным интервалам (т.е. 

следует пропустить одну строку). Такое же расстояние должно быть между 

заголовком главы и параграфом. Расстояния между строками заголовка 

остаются такими же, как в тексте. Заголовки структурных элементов выпускной 

квалификационной работы (введения, глав, заключения, списка литературы) 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки 

параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной 

буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Названия глав и параграфов должны включать не более двух 

строк. Заголовок параграфа не должен быть последней строкой на странице. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. При этом главы 

нумеруются одной цифрой с точкой, например, ГЛАВА 1., ГЛАВА 2.. 
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Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы и 

нумероваться двумя цифрами с точкой, например, 1.1., 2.1.. Первая цифра – 

номер главы. 

Цифровой материал с целью обеспечения компактности и наглядности 

следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают возможность выявить и 

сформулировать определенные закономерности. После таблицы следует 

располагать обобщающий абзац, например, «Из таблицы видно, что …» или 

«Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о …». 

Таблицы последовательно нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста ВКР. Порядковый номер таблицы необходим для ее связи с текстом. 

Таблицы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95. Над левым верхним 

углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием порядкового номера 

без значка № перед цифрой и точки после номера (например, «Таблица 1»). У 

каждой таблицы должен быть заголовок, который располагают над таблицей 

после надписи: «Таблица …», печатая их с прописной буквы. При 

необходимости переноса таблицы на следующую страницу, нумерацию граф 

таблицы следует повторить и над ней слева поместить надпись: «Продолжение 

таблицы …». На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Не допускается 

помещать в текст ВКР таблицы, которые уже были опубликованы в печати без 

ссылки на источник. Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Обращение населения на станцию скорой медицинской помощи 
Повод 

обращения 

Пол Возраст (лет) 

мужчины женщины 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

старше 
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Продолжение таблицы 1 
Повод 

обращения 

Пол Возраст (лет) 

мужчины женщины 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

старше 

         

         

 

Представленные в работе иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и 

т.д.) обозначаются словом «Рисунок», с указанием порядкового номера 

(например, «Рисунок 5»), которое располагается под соответствующим 

рисунком, схемой или диаграммой и перед их названием следующим образом: 

Рисунок 5 - Структура болезней системы кровообращения. Диаграммы 

располагаются в тексте, большие рисунки и схемы, занимающие отдельный 

лист могут быть вынесены в приложение с обязательной ссылкой на него. 

 Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо 

сделать какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, 

указать источник информации. Примечания могут быть внутритекстовыми 

(помещаются в круглых скобках) или подстрочными, оформляемыми как 

подстрочная сноска. Подстрочное примечание располагается внизу страницы, 

меньшим размером шрифта, отделяется от основного текста прямой линией и 

обозначается цифрой. 

Если в работе приводится цитата, то в ее тексте должны быть сохранены 

орфография, пунктуация, цифровые данные, расстановка абзацев как в тексте 

документа, из которого она взята. Цитата, расположенная внутри текста, 

заключается в кавычки. Все цитаты должны подтверждаться ссылкой на 

первоисточник с указанием порядковых номеров в соответствии со списком 

литературы и страниц, на которых они находятся (например, [20, с. 218]).  Если 

цитата приводится не по первоисточнику, а по другому документу, то следует в 

начале ссылки привести слова: «Цит. по:» (цитируется по) или «Приводится 
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по:» и указать источник заимствования. Библиографические ссылки в тексте 

работы даются в квадратных скобках номерами в соответствии со списком 

литературы (например, [28, 32]). Особое внимание следует уделить 

составлению списка литературы. 

Список литературы (библиографический список) отражает 

самостоятельную и творческую работу автора, а также является существенной 

частью ВКР. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

(приложение 8). 

В список литературы включаются только те источники, на которые есть 

ссылки в основном тексте, и которые были использованы при подготовке ВКР.   

В списке литературы каждый источник указывается с новой строки под 

порядковым номером. В литературном источнике указывается Ф.И.О. автора, 

полное название книги, место, издание, название издательства, год издания, 

используемые страницы, если это журнальная статья, то Ф.И.О. автора, 

название статьи журнала, год и номер, соответствующие страницы.   

Список литературы строится по алфавиту фамилий авторов. 

Законодательные и нормативные источники размещают в начале списка; 

иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех 

источников, написанных на русском языке (или переводных). Система 

расположения нормативных и правовых документов в списке должна 

соответствовать системе расположения нормативных и правовых документов 

федерального назначения в Собрании законодательства Российской Федерации.  

Каждый источник имеет свой номер, который указывается в ссылке на 

странице ВКР. 

Приложения располагаются после списка литературы. В приложения 

помещают вспомогательный и дополнительный материал, который 

загромождает текст основной части работы (например, копии документов, 

приказы, распоряжения, инструкции, анкеты опроса и т.д.). Каждое приложение 

начинается с нового листа. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» должно быть напечатано 
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прописными буквам в правом верхнем углу над заголовком. Каждое 

приложение нумеруется арабскими цифрами без знака № (например, 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2»). 

Если в приложении используется документ или инструкция, в правом 

верхнем углу вписывают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ...», проставляют его номер, а 

страницы нумеруют в общем порядке. В содержание выпускной 

квалификационной работы приложения включаются в виде самостоятельной 

рубрики одной строкой «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Готовая с внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями 

научного руководителя, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная ВКР должна быть представлена на рецензию. Рецензию на 

дипломную работу следует оформлять в соответствии с приложением 6. В ней 

должна быть отражена актуальность ВКР, ее характеристика, раскрытие темы 

студентом, правильность оформления приведенных в работе данных, умение 

проводить анализ и делать выводы. Рецензент в целом оценивает работу и 

подписывает рецензию с указанием даты.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВИДЕ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Студент должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Доклад, который студент 

делает перед государственной экзаменационной комиссией, существенно 

влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным 

и включать основные положения дипломной работы. 

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

1. Представление с указанием исполнителя и руководителя. 

2. Наименование дипломной работы. 

3. Актуальность темы. 

4.Цель и задачи дипломной работы, обозначение объекта исследования. 

5. Краткая характеристика объекта исследования. 

6. Анализ состояния предмета исследования, выявление имеющихся 

недостатков. 

7. Критерии и методы, используемые в исследовании. 

8.Результат решения поставленных задач (количественные и качественные 

оценки и сопоставления). 

9. Выводы из проделанной работы.  

Студент должен подготовить письменные тезисы доклада, которые вместе с 

презентацией должны быть одобрены руководителем ВКР. 

Рекомендации к докладу по защите выпускной квалификационной работы 

приведены в приложении 7. 

   Доклад должен быть проиллюстрирован презентацией, в которой 

следует отразить: 

• цель и задачи ВКР; 

• краткую характеристику объекта исследования; 
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• методы и критерии принятия решений, используемых студентом; 

• наглядные результаты исследования в виде графиков и диаграмм; 

• выводы из проделанной работы. 

Не рекомендуется в качестве наглядных пособий использовать большие, 

перегруженные цифрами таблицы, содержащие исходные данные; не 

относящиеся к делу рисунки и т.п.. 

  В Государственную экзаменационную комиссию до защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) представляются следующие 

документы: 

• справка о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках 

по дисциплинам учебного плана; 

• выпускная квалификационная работа (дипломная работа); 

• отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу); 

• рецензия на выпускную квалификационную работу. 

 Расписание защиты ВКР составляется не позднее, чем за пять дней до 

защиты. Этот список доводится до сведения студентов и представляется членам 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

каждому студенту предоставляется время для доклада в объеме не более 10-15 

минут. После выступления студента зачитывается рецензия на ВКР и студенту 

предоставляется слово для ответов на вопросы и замечания рецензента. 

Студент может согласиться с замечаниями рецензента или обоснованно на них 

возразить. 

Членами государственной экзаменационной комиссии могут быть заданы 

студенту вопросы по содержанию ВКР или по другим аспектам, касающимся 

специальности студента. Ответы студента на заданные вопросы должны быть 

краткими, обоснованными и по существу вопроса. В ответах по теме ВКР 

следует оперировать данными, полученными в ходе выполнения ВКР. 
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По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

государственной экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются 

результаты защиты и выставляется окончательная оценка ВКР. 

Комиссия дает общую оценку защите, принимая во внимание: 

− актуальность, содержание, оформление ВКР; 

− полноту реализации цели и задач исследования; 

− доклад студента; 

− содержание отзыва, рецензии, оценка руководителя; 

− ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.  

Окончательная оценка оглашается студентам после закрытого обсуждения.   

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется, если: 

− тема ВКР (дипломной работы) полностью раскрыта, работа носит 

исследовательский характер, содержит анализ практических проблем и 

выполнена самостоятельно. Работа характеризуется наличием ссылок на 

нормативные и литературные источники. Материал изложен последовательно с 

соответствующими конкретными выводами и обоснованными предложениями. 

ВКР (дипломная работа) оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа; 

− имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

− на защите работы студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует презентацию и 

четко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется, если: 

− основное содержание темы ВКР (дипломной работы) раскрыто, работа носит 

исследовательский характер, содержит анализ практических проблем и 

выполнена самостоятельно. Работа характеризуется наличием ссылок на 

нормативные и литературные источники. Материал изложен последовательно, 
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но недостаточно четко. ВКР (дипломная работа) оформлена в соответствии с 

требованиями ГОСТа; 

− имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента; 

− при защите студент показывает хорошие знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется, если: 

− основное содержание темы ВКР (дипломной работы) раскрыто не 

полностью, работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, оформлена с нарушениями 

ГОСТа; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы; 

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если: 

− тема ВКР (дипломной работы) не раскрыта, работа не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа, материал отличается 

непоследовательностью изложения и оформлен с нарушениями ГОСТа, не 

имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по выпускной 

квалификационной работе, предоставляется повторное прохождение 
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государственной итоговой аттестации не более двух раз. Выпускная 

квалификационная работа должна быть либо дополнена новым материалом, 

либо полностью разрабатываться на новом материале. Допускается также 

разработка другой темы, которая устанавливается профильной кафедрой. 

   После объявления результатов защиты заседание государственной 

экзаменационной комиссии объявляется закрытым. 

После защиты все выпускные квалификационные работы (дипломные 

работы) возвращаются на кафедру, на которой они были выполнены и хранятся 

в течение 5 лет.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Наименование кафедры 

 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
НА ТЕМУ: 
 
  
 
Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» 
Квалификация: «Фельдшер»  
 
 
 
 
Студент:  Фамилия Имя Отчество 
 
 
Руководитель: ученая степень, должность Фамилия Имя Отчество 
 
                                              
 
Консультант: ученая степень, должность Фамилия Имя Отчество          
 
 
 
 
 

Москва 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                          Зав. кафедрой  
_________________________________ 

(название кафедры) 
_________________________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О. зав. кафедрой) 
                            

от студента(ки)   
___________________________________ 

(курс, группа, шифр и наименование специальности, факультет) 
_______________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. полностью) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Для прохождения государственной итоговой аттестации в 201  - 201  
учебном году прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
в виде дипломной работы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________ и назначить в 
качестве руководителя ________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в род. падеже, ученая степень, занимаемая должность) 
   
 
Руководитель ВКР согласен_________________________ 
 (подпись) 
 
 
 
Студент__________________________________ 
(подпись) 
 
 
 
 

 

  

25 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 

«Утверждаю» 
Декан ФСПО 

д.м.н., профессор Арутюнов С.Д. 
_____________________________ 

 
Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы студента (ки) 
(Ф.И.О., курс, группа, специальность, факультет) на тему: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Утверждена на заседании (название кафедры) _   ____________ 201 года   
протокол №. 
Научным руководителем назначен(а)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
                                      (Ф.И.О. должность, кафедра) 
Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы студента(ки) 
(Ф.И.О., курс, группа, специальность, факультет) на тему: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рассмотрена на заседании Ученого совета ФСПО МГМСУ__ 
______________201 года, протокол № . 
Решением Ученого совета ФСПО от _ __________ 201 года назначить 
консультантом 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О. должность, кафедра) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
«Утверждаю» 
Зав. кафедрой  

 наименование кафедры 
 ученая степень, звание заведующего кафедрой 

«_____» ________________ 
  
____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 
1. Тема работы _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Срок сдачи студентом законченной работы _____________________________ 
3. Календарный план__________________________________________________ 
 
№ Наименование разделов ВКР Срок выполнения Примечание 
 Введение   
 Глава 1.    
 1.1   
 1.2   
 1.3   
 Глава 2.   
 2.1   
 2.2   
 2.3   
 Заключение   
 Приложение   
 
 
Студент      _________________________________ 
(подпись) 
 
Руководитель    _____________________________ 
                                               (Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТЗЫВ 

руководителя ВКР на выпускную работу 

Подготовленность к профессиональной деятельности 

Студент подготовлен к профессиональной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело». 

Умение работать с информационными источниками 

Автор ВКР умеет работать с литературными и другими информационными 

источниками по рассматриваемой проблеме, он в полной мере ознакомлен с 

источниками отечественных и зарубежных авторов, а также с приказами, 

законами, постановлениями органов исполнительной власти. Работа содержит 

приложения, с помощью которых автор проиллюстрировал свои выводы. 

Большой цифровой материал проработан и обобщен в таблицы. 

В результате работа имеет современную направленность и практическую 

значимость.   

Студент владеет методами анализа ситуаций и явлений, умеет отстаивать 

собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и предложения. 

Трудолюбие, умение организовать работу 

Особо отмечаю умение организовать работу по выполнению этапов ВКР. В 

процессе работы студент показал трудолюбие и добросовестность. 

Выводы 

Выпускная квалификационная работа студента ________________ представляет 

собой самостоятельный труд, в котором автор проявил себя 

квалифицированным, грамотным специалистом. Работа может быть оценена на 

« », а студент ________________ достоин присвоения ему квалификации 

«фельдшер» по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

Руководитель ВКР (подпись) __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) _____ курса 

(специализация 31.02.01«Лечебное дело») 

____________________________________________________________________ 

Проблема, избранная автором для проведения самостоятельного исследования, 

относится к числу наиболее актуальных.   

В выпускной квалификационной работе студента(ки) ______________ 

отражается состояние организации медицинской помощи сельскому населению 

на современном этапе в Российской Федерации на примере фельдшерско-

акушерского пункта.   

В первой главе подробно рассматриваются теоретические основы организации 

деятельности фельдшерско-акушерских пунктов на исторических этапах 

развития. Рассматривается регулирование деятельности фельдшерско-

акушерских пунктов на современном этапе.  

Во второй главе значительное внимание уделяется вопросу характеристике 

фельдшерско-акушерского пункта, представлено распределение по полу и 

возрасту населения в зоне его деятельности, дана характеристика 

заболеваемости прикрепленного контингента и проведен ее анализ. 

Полученные результаты представлены в виде таблиц и диаграмм. Особое 

внимание уделяется первичной заболеваемости на фельдшерско-акушерском 

пункте с анализом основных причин, связанных с ней. Описаны мероприятия, 

направленные на ее снижение. 

Выпускная квалификационная работа _______________ свидетельствует о 

высокой профессиональной подготовке автора, о его способностях свободно 

ориентироваться в проблемах, связанных с особенностями оказания 

медицинской помощи на фельдшерско-акушерском пункте, анализировать 

большой объем информации по заданной теме, самостоятельно делать выводы 

и предлагать пути совершенствования. 
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В целом выпускная квалификационная работа ______________ отвечает 

предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и оценена на « ». 

Рецензент 

______________ ____________   

(подпись)                                                     (ФИО) 

 

 _____________ 

(число, месяц, год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДОКЛАДУ ПО ЗАЩИТЕ ВКР 

Доклад должен быть построен по следующей схеме: 

1. Обращение: Уважаемые члены Государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная 

работа на тему... 

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 

3. Цель выпускной работы - формулируется цель из введения дипломной 

работы. 

4. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

Формулируются задачи, используя названия глав. При этом в формулировке 

должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, 

сформулировать, проанализировать, определить и т.п. 

5. В процессе решения поставленных задач получены следующие 

результаты: Далее из каждой главы используются выводы или формулировки, 

характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать фотографии (если 

есть) и слайды. При демонстрации фотографий следует дать описание 

изображенного на них в одной - двух фразах. Если демонстрируются графики, 

то их надо назвать и констатировать тенденции, просматриваемые на графиках. 

При демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение сегментов, 

столбцов и т.п. Графический материал должен быть наглядным и понятным со 

стороны. Текст, сопровождающий диаграммы, должен отражать лишь 

конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен превышать 1,5 — 2 

страницы печатного текста. 

6. В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: (формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

7. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: 

(перечисляются предложения).   
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8. Шестая и седьмая части доклада не должны превышать в сумме 1 

страницы печатного текста. 

9. Всего весь доклад с хронометражем в 10 - 15 минут (с презентацией) 

укладывается на 3-4 страницах печатного текста шрифтом Times New Roman 

14. 

10.Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец оформления списка литературы 

Стандарты 
 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. 
 

Статьи 
 

Бутенко, И. Что привлекает студентов в учебном процессе /И. Бутенко// 
Вестник высшей школы. – 2000. - №1. – С. 22. 
 
 
Щепин, О.П.  Источники и оценка методов изучения общественного здоровья / 
О.П. Щепин, В.К. Овчаров// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. – 2003. - №6. – С.5.  
 

Книги 
 

Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и 
здравоохранения. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. – 528 с. 
 

 
Законодательные материалы 

 
Жилищный кодекс Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2012. – 90 с.  

 
 

 
Электронные ресурсы 

 
Волков, А.О. Контроль глубины общей анестезии кесарева сечения на основе 
биспектрального индекса [Электронный ресурс] / А.О. Волков// 
Фундаментальные исследования. – 2015. - №1 (часть1). – Режим доступа: 
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36764. (дата обращения: 
02.02.2016). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
 

Рекомендуемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Консультант http://www.consultant.ru  

Министерство 
здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru  

Гарант http://www.garant.ru  

Правительство РФ http://government.ru  

ФС статистики http://gks.ru  

Департамент здравоохранения 
Москвы 

http://www.mosgorzdrav.ru  

Росздравнадзор РФ http://www.roszdravnadzor.ru 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 

http://www.who.int 

Делопроизводство и 
документооборот 

http://www.funnycong.ru 

 Росстандарт (ИСО)  http://www.gost.ru   
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