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I. Основные положения 
1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) являются обязательными для всех обучающихся, допущенных к 
государственной итоговой аттестации. 

2. ВКР может носить практический, теоретический (с элементами 
исследования) или проектный характер.   

3. Тематика ВКР обязательно должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей (далее – ПМ). 

4. ВКР  может быть логическим продолжением КР, идеи и выводы 
которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом 
уровне. 

5. Контроль выполнения ВКР и непосредственное руководство 
осуществляются научным руководителем, в качестве которого выступает 
преподаватель ОБПОУ КБМК (далее – колледжа) или приглашенный 
специалист. Руководитель утверждается приказом директора за 6 месяцев до 
защиты ВКР. 

II. Требования к структуре ВКР 
1. ВКР практического характера 
1) Введение, в котором  

 раскрывается актуальность темы и её обоснование (статистические 
данные, разработанность проблемы в теории и практике на момент 
написания работы, социальная и практическая значимость и т.п.);  

 формулируется цель ВКР; 

 определяются задачи работы. 
2) Теоретическая часть, состоящая из 1 главы, разделённой на 

подразделы, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 
проблемы (на основании анализа литературы по теме ВКР). 

3) Практическая часть, состоящая из 1-2 глав, разделенных на 
подразделы, отражающая деятельность выпускника. 

4) Заключение, которое должно содержать  

 выводы, отражающие краткое описание результатов работы; 

 степень достижения цели ВКР; 

 оценку полноты решения поставленных задач; 

 рекомендации по конкретному использованию результатов работы. 
Выводы должны соответствовать поставленной цели и задачам. 
5) Список использованной литературы (не менее 10 источников). 



6) Приложения, в которых представлены программы, конспекты, планы 
проведения профилактических мероприятий, планы проведения  
реабилитационных мероприятий, упражнения, таблицы, графики, схемы (с 
промежуточными результатами исследований, в случае их проведения) и т.п. 

 
2.  ВКР теоретического характера с элементами исследования 
1) Введение, в котором  

 раскрывается актуальность темы и её обоснование (статистические 
данные, разработанность проблемы в теории и практике на момент 
написания работы, социальная и практическая значимость и т.п.);  

 формулируется цель ВКР; 

 определяются задачи работы. 
2) Основная часть, состоящая из 2-3 глав, разделенных на подразделы, 

в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы и 
раскрываются основные аспекты (на основании анализа литературы); каждая 
глава (раздел) завершается выводами, которые суммируют изложенный 
материал.  

3) Заключение, в котором содержатся общие выводы по работе, 
обосновывается позиция обучающегося по отношению к изученной 
проблеме, указывается возможная сфера применения  результатов данной 
работы, ее значимость. 

Выводы должны соответствовать поставленной цели и задачам. 
4) Список использованной литературы (не менее 10 источников). 
5) Приложение, в котором представлены таблицы, графики, схемы и 

т.п. 
 
3.  ВКР проектного характера 
1) Введение (пояснительная записка), где раскрывается  

 актуальность выбора темы и её обоснование (статистические данные, 
разработанность проблемы в теории и практике на момент написания работы, 
социальная и практическая значимость и т.п.);  

 формулируется цель ВКР; 

 определяются задачи работы. 

 характеризуются методы, средства проектирования.  
2) Практическая (основная) часть представлена результатами 

исследования и описанием созданного продукта (наглядное пособие, 
электронное пособие, учебно-методические материалы, мультимедийная 
презентация, содержащие схемы, графики, диаграммы в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и темой проекта). 



3) Заключение, содержащее выводы, краткое описание результатов 
выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач и 
рекомендации о возможности (преимуществе) применения созданного 
продукта проектной деятельности. 

Выводы должны соответствовать поставленной цели и задачам. 
4) Список использованной литературы (не менее 10 источников). 
5) Приложение, в котором представлены анкеты, опросные листы, 

памятки, отзывы участников  проекта. 

III. Этапы и сроки выполнения 
1. Разработка тематики. 

 Перечень тематики ВКР содержится в Программе ГИА по 
соответствующей специальности. 

 Тема ВКР   также может быть предложена самим обучающимся или 
по запросу работодателя. 

 Утверждение темы и закрепление научного руководителя 
оформляется приказом директора за 6 месяцев до защиты. 

2. Разработка индивидуального задания, индивидуального плана. При 
составлении индивидуального плана  выполнения ВКР необходимо 
ориентироваться на сроки, указанные в п.4 «Подготовка к защите». 

3. Выполнение ВКР (в соответствии с индивидуальным заданием и в 
сроки, установленные индивидуальным планом). 

4. Подготовка к защите. 

 По завершении выполнения ВКР, руководитель проверяет ее 
качество, визирует работу, оформляет письменный отзыв и вместе с 
индивидуальным заданием возвращает обучающемуся для ознакомления не 
позднее, чем за 2 недели до защиты. 

 Обучающийся, ознакомившись с отзывом,  сдаёт ВКР  заведующему 
отделением для проведения нормоконтроля не позднее, чем за 10 дней до 
защиты. Также сдаются электронная версия работы (формат .doc/.docx) и 
мультимедийная презентация для сопровождения доклада (формат .ppt/.pptx), 
записанные на один CD. 

 Процедура нормоконтроля заключается в проверке соответствия 
оформления ВКР требованиям  П ЗУР.014-2019 «Положение о выпускной 
квалификационной работе» (далее – Положение). В случае несоответствия 
оформления ВКР установленным требованиям она возвращается на 
дооформление. Работы, оформленные с нарушением требований Положения, 
до защиты не допускаются. 



 ВКР, оформленная в соответствии с требованиями Положения, а 
также зачётная книжка выпускника  передаются в ГЭК (секретарю) не 
позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 

5. Защита ВКР. 

 Защита осуществляется на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

 Защита предполагает представление членам ГЭК краткого доклада, 
отражающего суть работы, сопровождающегося демонстрацией 
мультимедийной презентации, иного иллюстративного материала или 
презентацией продукта проектной деятельности. 

 Длительность доклада – 7-10 минут. При возникновении у членов 
ГЭК вопросов по теме ВКР докладчик дает на них развернутый ответ. Общее 
время, отведенное на защиту ВКР одного обучающегося – 15-20 минут 
(максимально – 30 минут). 

 Оценка за выполнение и защиту ВКР  выставляется в соответствии с 
критериями, указанными в Положении о ВКР. 

 При защите ВКР  также учитываются качество доклада выпускника, 
ораторское искусство, глубина и точность ответов на вопросы  по теме 
работы и т.д. Оценивание производится коллегиально, простым 
большинством голосов. 

IV. Требования к оформлению 
1. Объем ВКР без приложений варьирует от 30 до 50 страниц. 
2. Текст выполняется в печатном виде. 
3. Все листы работы, включая титульный лист и приложения, должны 

быть пронумерованы; нумерация страниц ВКР должна быть сквозной. 
Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижнем правом углу страницы. 
На титульном листе и листе «Содержание» номера страниц не указываются 
(но при этом учитываются в общей нумерации).  

4. Текст ВКР должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 
выравнивание по ширине. Размер полей: верхнего – 20 мм, правого – 15 мм, 
левого – 30 мм. Размер абзацного отступа – 1,5 см. 

5. Титульный лист оформляется в формате  Times New Roman, 14 кегль 
(за исключением темы ВКР – 20 кегль), 1,5 интервал. Размер полей: верхнее – 
20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм. Тема дипломной 
работы (проекта) пишется без кавычек (Приложение А). 



6. Список используемой литературы (название «Список литературы») 
должен составлять не менее 10 источников (включая учебную литературу, 
словари, периодические издания). Набор и последовательность элементов 
описания, а также пунктуация установлены ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Сокращения в библиографическом 
описании выполняют по ГОСТ Р 7.0.12- 2011 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила». Составление заголовка библиографической записи 
регламентируется ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления» (Приложение Б). 

7. Если при подготовке текста возникает необходимость поместить 
непечатные символы, их можно вписать черной ручкой. 

8. Таблицы, рисунки (схемы, графики) должны быть пронумерованы и 
оформлены в соответствии со стандартными требованиями ГОСТ 7.32-2017. 

9. Иллюстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах 
формата меньше, чем А4 или на прозрачном носителе, следует наклеивать на 
листы белой бумаги формата А4. 

10.  Приложения оформляются как продолжение работы. Каждое 
приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 
вверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его порядковый 
номер (арабскими цифрами). 

V. Критерии оценивания 
1. Отметка «отлично» ставится, если ВКР отвечает следующим 

требованиям: 

 тема работы актуальна; 

 разделы сбалансированы; 

 корректно сформулированы цель и задачи, выводы соответствуют 
поставленной цели и задачам; 

 содержание соответствует заявленной тематике, тема раскрыта 
полностью, продемонстрированы глубокие знания; 

 научным руководителем отмечается высокий уровень 
самостоятельности обучающегося; 

 во время доклада продемонстрировано свободное владение 
специальной терминологией, профессиональное, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответов на вопросы. 



2. Отметка «хорошо» ставится, если ВКР отвечает следующим 
характеристикам: 

 тема работы актуальна; 

 разделы сбалансированы; 

 корректно сформулированы цель и задачи, выводы соответствуют 
поставленной цели и задачам; 

 содержание соответствует заявленной тематике, тема раскрыта 
полностью, но продемонстрированы не достаточно глубокие знания; 

 научным руководителем отмечается достаточный уровень 
самостоятельности обучающегося; 

 ответы на вопросы членов ГЭК корректные, но не полные. 
3. Отметка «удовлетворительно» ставится, если ВКР отвечает 

следующим характеристикам: 

 тема работы актуальна; 

 разделы не сбалансированы; 

 не полно сформулированы цель и задачи или выводы не 
соответствуют поставленной цели и задачам; 

 содержание соответствует заявленной тематике, тема раскрыта не 
полностью, знания поверхностные; 

 научным руководителем отмечается низкий уровень 
самостоятельности обучающегося; 

 во время доклада не продемонстрировано свободное владение 
специальной терминологией, вопросы членов ГЭК вызывают затруднения. 

4. Отметка «неудовлетворительно» ставится, если при выполнении 
ВКР отмечаются множественные нарушения и грубые недочеты: 

 незнание содержания работы; 

 разделы не сбалансированы; 

 целеполагание некорректно; 

 содержание не соответствует заявленной тематике, тема не раскрыта, 
обучающийся не ориентируется в материале; 

 научным руководителем подтверждаются многочисленные 
нарушения плана подготовки работы, установленных сроков, несоблюдение 
предъявляемых требований; 

 отказ от ответов на вопросы членов ГЭК или многочисленные 
ошибки. 

 
 

 



Приложение А 
Форма титульного листа ВКР 

 
 

 

 

 Комитет здравоохранения Курской области 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский базовый медицинский колледж» 

 

 

 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 
_________________________________________________________________________ 

 (код, специальность, квалификация) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(название темы) 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Автор ВКР _________________________ ______________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
Группа ___________ 
 
 
Руководитель ВКР _________________________ ______________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
Нормоконтроль _________________________ ______________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 

Курск 20___г. 



Приложение Б 
Примеры библиографического описания 

 Библиографическое описание содержит сведения о ресурсе – 
источнике информации, приведенные по определенным правилам и 
предназначенные для идентификации и общей характеристики документа. 
Эти сведения позволяют правильно затребовать нужное издание в 
библиотеке, найти в каталоге, отразить в библиографических списках.  

Объектами составления библиографического описания являются все 
виды опубликованных и неопубликованных ресурсов на любых носителях – 
книги, журналы, нотные, картографические, аудиовизуальные, нормативные 
и технические документы, электронные ресурсы, составные части ресурсов. 

Если источник информации имеет от 1-го до 3-х авторов, описание 
начинается с заголовка - фамилии и инициалов первого автора. 

 Если авторов 4 и более, а также, если автор не указан – 
библиографическое описание начинается с заглавия, а в сведениях об 
ответственности за косой чертой / указываются фамилии и инициалы всех 
авторов, если их не более 4.  

Если 5 и более авторов – источник информации описывается под 
заглавием, а в сведениях об ответственности за косой чертой / приводят 
имена первых трёх авторов с добавлением сокращения [и др.].  

Ниже даны примеры библиографического описания различных 
изданий. 

Книги 
Книга одного автора:  
Хлебников, А. А. Информационные технологии / А. А. Хлебников. – 

Москва : КНОРУС, 2016. - 466 с. - ISBN: 978-5-406-04303-5. – Текст : 
непосредственный.  

Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справочник-путеводитель / 
Л. С. Алешина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : 
Эдицион, 1990. – 479 с. : ил. – (Памятники искусства Советского Союза). – 
ISBN 5-210-00125-3. - Текст : непосредственный.  

Книга двух авторов:  
Рябинина, Т. К. Деятельность суда по назначению и подготовке 

судебного заседания / Т. К. Рябинина, О. В. Петрова. – Курск : ЮЗГУ, 2015. - 
130 с. - ISBN 978- 5-7681-1071-0. – Текст : непосредственный.  

Книга трех авторов:  
Голованов А. И. Ландшафтоведение / А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, 

Ю. И. Сухарев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург :Лань, 2015. - 215 с. 



- (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1809-1. - 
Текст : непосредственный.  

Книга четырех и более авторов:  
Информационно-библиографическая культура / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ;СПбГИК. – Санкт-Петербург :СПбГИК, 
2017. – 203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2. - Текст : непосредственный.  

Книга пяти и более авторов:  
Физическая культура и здоровый образ жизни / В. С. Кунарев, И. И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. 
– Санкт-Петербург : Изд-во Рос.гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 
с. – ISBN 978-5-8064-1465-7. - Текст : непосредственный.  

Книга под редакцией:  
Логистика / под ред. Б. А. Аникина. – Москва : Проспект, 2015. - 405 с. 

- ISBN 978-5-392-16340-3. - Текст : непосредственный. Книга с автором-
составителем Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. 
– Москва : АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. – ISBN 978-5-462-00997-6. - Текст : 
непосредственный.  

Сборник статей: 
Язык для специальных целей: система, функции, среда : сборник 

научных статей VII Международной научно-практической конференции, 17-
18 мая 2018 г. / отв. ред. Е. Г. Баянкина; ЮЗГУ. – Курск : ЮЗГУ, 2018. - 399 
с. - ISBN 978-5-7681- 1297-4. - Текст : непосредственный.  

Многотомное издание:  
Савельев, И. В. Курс общей физики : в 5 томах / И. В. Савельев. - 2-е 

изд., перераб. – Москва : АСТ, 2005-2008. - 5 т. - ISBN 5-17-008962-7. - Текст 
: непосредственный.  

Отдельный том многотомного издания:  
Савельев, И. В. Курс общей физики : в 5 томах / И. В. Савельев. - 2-е 

изд., перераб. – Москва : АСТ, 2005-2008. - ISBN 5-17-008962-7. - Текст : 
непосредственный. Т. 1 : Механика. - 2005. - 336 с. - ISBN 5-17-002963-2 или 
Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 томах. Том 1. Механика / И. В. 
Савельев. - 2-е изд., перераб. — Москва : АСТ, 2005. – 336 с. - ISBN 5-17-
002963-2. - Текст : непосредственный.  

Cтатьи 
В библиографическом описании составной части ресурса (статьи, 

раздела, главы) приводятся сведения как о самой составной части, так и о 
ресурсе, в котором она помещена. Порядок приведения авторов в описаниях 
статей такой же, как в описаниях книг.  

Статья одного автора: 



Маслова, М. В. Речь защитника в прениях и репликах сторон / М. В. 
Маслова. – Текст : непосредственный // Адвокатская практика. - 2016. - № 2. - 
С. 23-28.  

Статья двух авторов:  
Чудин, В. Н. Формообразование приборных панелей летательных 

аппаратов / В. Н. Чудин, Я. А. Соболев. - Текст : непосредственный // 
Технология машиностроения. - 2016. - № 2. - С. 19-22.  

Статья трех авторов:  
Попов, В. М. Проблемы оценок экологического риска / В. М. Попов, А. 

В. Чугуева, А. Н. Барков. - Текст : непосредственный // Известия Юго-
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2016. - № 1. - С. 63- 69.  

Статья четырех авторов:  
Влияние качества сборки на процесс сварки тонкостенных изделий 

атомной техники / Ю. В. Казаков, Е. М. Табакин, С. А. Андреев, В. А. 
Каплин. - Текст : непосредственный // Сварочное производство. - 2018. - № 5. 
- С. 32-38.  

Статья пяти и более авторов:  
Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. 
Созонова, Н. Г. ,Петрова [и др.]. - Текст : непосредственный // Сибирский 
педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144.  

Статья из газеты:  
Крюков, В. Загадки Курского акрополя / В. Крюков. - Текст : 

непосредственный // Городские известия. – 2016. – 30 апреля. – С. 9.  
Библиографическое описание статьи из сборника, главы из книги с 

разделительными знаками:  
Статья из сборника:  
Громова, Т. П. Факторы повышения устойчивого развития экономики 

предприятий / Т. П. Громова. - Текст : непосредственный // Теория и 
практика трансформационных процессов в экономике регионов, отраслей и 
предприятий: материалы II Международной научно-практической 
конференции, 29 июня 2012 г., г. Курск / отв. ред. А. А. Головин; ЮЗГУ. – 
Курск : ЮЗГУ, 2012. - ISBN 978-5-903219- 94-0. - С. 40-43.  

Глава из книги:  
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 

Word 2000 / Б. Э. Глазырин. - Текст : непосредственный // Office 2000 : 
самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – Москва: 
Бином, 2002. – ISBN 5- 7989-0167-6. - Гл. 14. – С. 281-298.  



Нормативно-правовые акты  
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01.10.2019). – Текст : электронный // Гарант: информ.-правовой портал. – 
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законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст : непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
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Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный.  
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 Российская Федерация. Президент. О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы : 
Указ Президента РФ N 203 от 9 мая 2017 г. – Текст : электронный // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 
12.10.2019).  

Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил 
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г. (ред. от 14.12.2016). – Текст : электронный // КонсультантПлюс: 
справочно-правовая система. – URL: 
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(дата обращения: 04.09.2019).  

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : от 23 октября 
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с. – (Библиотека автомобилиста). – ISBN 978-5-222-29588-5. - Текст : 
непосредственный.  

Стандарты  
ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского 

применения. Фармакогеномика. Биомаркеры : национальный стандарт 
Российской Федерации : дата введения 2018-07-01 / Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 



Министерства здравоохранения Российской Федерации. – Москва 
:Стандартинформ, 2017. – 4 c. - Текст : непосредственный.  

Патенты  
Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), 

B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 
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Диссертации и авторефераты  
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2017. – 44 с. – Место защиты : Ин-т психологии РАН. - Текст : 
непосредственный.  
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электронный. 
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Статьи из сети Интернет:  
Лазарева, Н. П. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и 
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