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Термины, определения, сокращения
В тексте положения используются следующие сокращения:
ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»
цмк сд -  цикловая методическая комиссия специальных дисциплин
ВКР -  выпускная квалификационная работа
ОПОР -  основные показатели оценки результатов
ГИА -  государственная итоговая аттестация
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховском медицинском техникуме» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).
1.1. Настоящее положение предназначено для администрации, преподавателей, 
студентов ОГБПОУ «ЧМТ»
1.3. Требования положения обязательны для администрации, преподавателей, 
студентов ОГБПОУ «ЧМТ».
1.4. Оформление и построение настоящего положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 
14.06.2013 №464;

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31 «О внесении изменения в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464»;

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

- Федеральный Государственный образовательный стандарт по специальностям
31.02.01 Лечебное дело среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 514 от 12.05.2014 
года;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
34.02.01 Сестринское дело среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 502 от 12.05.2014 года;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальностям
31.02.02 Акушерское дело среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 969 от 11.08.2014 года;

Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальностям 33.02.01 Фармация среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 501 от 12.05.2014 года;

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 
июля 2015 г. № 06-846;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 
"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31524);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968"

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки «Информация 
для руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 15.01.2018 г.

ОГБПОУ «Черемховский ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 2
медицинский техникум» о выпускной квалификационной работе

Стр. 4 из 21



3. Общие положения

3.1. Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) является обязательной 
частью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).

3.2. Выполнение ВКР способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

3.3. Защита ВКР проводится с целью установления соответствия результатов 
освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующим 
требованиям ФГОС СПО.

3.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы по темам, имеющим 
профессиональную направленность.

3.5. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.
3.6. ВКР выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО и учебным 

планом.
3.7. К выполнению ВКР допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3.8. ВКР подлежат обязательному рецензированию.

4. Организация разработки тематики и выполнения ВКР

4.1. Тематика ВКР определяется ОГБПОУ «ЧМТ» и должна соответствовать 
современным требованиям развития здравоохранения, высокотехнологичных 
отраслей науки, техники, экономики и иметь практико-ориентированный 
характер.

4.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями ОГБПОУ «ЧМТ» совместно 
с председателями ГЭК и рассматриваются цикловой методической комиссией 
специальных дисциплин (далее - ЦМК СД). Тема выпускной квалификационной 
работы может быть предложена обучающимся при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки.

4.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.

4.4. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться и отвечать современным 
требованиям развития образования.

4.5. Перечень тем ВКР и закрепленных руководителей за каждым студентом 
утверждается приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».

4.6. Отдельным документом проходит лист согласования тем ВКР с 
работодателем (Приложение 1).
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4.7. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 
более 8 выпускников.

4.8. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента.

4.9. Задание на выполнение ВКР должно включать тему, перечень 
подлежащих разработке задач/вопросов (план ВКР), перечень графического/ 
иллюстративного/ практического материала, требования к организации 
профессиональной деятельности по выполнению ВКР (Приложение 2).

4.10. Регламент выдачи и выполнения задания ВКР:
4.10.1. разрабатываются руководителями ВКР;
4.10.2. рассматриваются на заседании ЦМК СД;
4.10.3. согласовываются с заместителем директора по учебной работе;
4.10.4. утверждаются заместителем директора по учебной работе;
4.10.5. практическое задание ВКР выдается студенту не позднее, чем за 

две недели до начала производственной (преддипломной) практики;
4.10.6. выполнение задания сопровождается консультациями, в ходе 

которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей ВКР;

4.10.9. предоставление результатов ВКР и предзащита осуществляется 
после прохождения преддипломной практики. Корректировка темы, издание 
приказа по изменению темы ВКР -  в течение 1 недели после прохождения 
преддипломной практики;

4.10.10. подготовка работы, предоставление работы руководителю, 
корректировка - в течение 4 недель в период после прохождения 
преддипломной практики и до защиты ВКР;

4.10.11. подготовка отзывов и рецензий осуществляется до защиты ВКР 
(в 4-недельный период).

4.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 
заместителем директора по учебной работе.

5. Требования к структуре ВКР

5.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы включают в 
себя титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список 
использованных источников, приложения.

5.2. Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формируются цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 3-5 страниц.
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5.3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 
название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 
быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

5.4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 
данные, построенные в таблицы и графики.

5.5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 
во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.
5.6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы 

и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью 
и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Объем заключения 
1-3 страницы.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
5.7. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
5.8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных
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материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 
положений и т.п.

6. Оформление ВКР

6.1. Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста.
6.2. ВКР печатается на стандартных белых листах (210x297 мм - А4), шрифт 

Times New Roman, кегль 14 пт., полуторный межстрочный интервал, поля: левое - 
3 см, правое -  1,5 см, верхнее и нижнее -2 см. Текст располагается только на 
одной стороне листа.

6.3. Нумерация страниц производится внизу страницы по центру. Титульный 
лист (Приложение 3) и страница, на которой расположено содержание 
(Приложение 4), не нумеруются, но принимаются за первую и вторую страницу.

6.4. Каждая глава начинается с новой страницы. Это же относится к введению, 
заключению, списку литературы и приложению. Параграфы (части глав) 
располагаются на той же странице, что и предыдущий параграф, т.е. не 
начинаются с нового листа. Заголовки (основные) - 16 шрифт, жирный, 
следующий -  15 шрифт (жирный), текст 14 -  нежирный ставиться по центру. 
Точки в конце заголовков не ставятся.

6.5. Знаки переносов в заголовках не допускаются. Расстояние между 
заголовком и текстом равно одному интервалу.

6.6. Описание каждой новой мысли должно начинаться с нового абзаца. Абзац в 
тексте начинается на пятый знак.

6.7. В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди 
фамилии (И.И. Петров). Если в тексте упоминается ряд фамилий, то они 
располагаются строго в алфавитном порядке.

6.8. Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения 
отдельных положений, выводов, сделанных автором работы, используются 
цитаты. Цитируя, следует обязательно заключать текст автора в кавычки и делать 
ссылку на используемый источник - [5, 17]. Обычно текст цитируется по 
первоисточнику. Однако возможно цитирование по другому изданию. В этом 
случае ссылку следует делать так: «Цит. по: ».

6.9. Таблицы, рисунки имеют нумерацию и название. Заголовок таблицы 
содержит порядковый номер и название, располагается в верхней части, над 
таблицей, справа. Таблицы имеют сквозную нумерацию. Если в документе одна 
таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».
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6.10. Рисунок - это различные графические представления в работе (рисунок, 
график, диаграмма, схема). Они могут быть расположены как по тексту документа 
(возможно, ближе к соответствующим частям текста), так и в приложении. 
Рисунки должны иметь сквозную нумерацию.

Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». В приложении допускается 
своя нумерация. Подпись размещают под изображением, в нижней части.

6.11. Ссылка на литературные источники оформляются в квадратных скобках - 
[32]. Если перечисляется несколько источников, то через запятую и в порядке 
возрастания номеров - [12, 24, 65].

6.12. Все использованные литературные источники располагаются в 
алфавитном порядке. Оформление первоисточника должно соответствовать 
определенным требованиям.

6.13. В приложение в основном выносятся следующие материалы: разработки 
бесед, разработки мероприятий, рисунки, фотоснимки и т.п. В тексте ВКР на все 
приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение начинается с новой 
страницы, с указанием в верхнем правом углу слова «Приложение 1».

6.14. ВКР сдается в брошюрованном виде.

7. Рецензирование выпускных квалификационных работ

7.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
7.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами здравоохранения.

7.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
7.4. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
7.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем 

за день до защиты работы.
7.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
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8. Оценка компетенций выпускников при выполнении и защите ВКР

8Л.Оценка выполнения проводится государственной аттестационной
комиссией (далее - ГЭК) с учетом оценок общих и профессиональных 
компетенций выпускников по основным показателям оценки результатов 
(далее -  ОПОР), выносимых на ГИА. (Приложение 5),
продемонстрированных при выполнении и защите ВКР.

8.2. Оценка компетенций выпускников по результатам выполнения и 
защиты ВКР проводится на основании итоговой оценки (владеет/не владеет), 
сделанных членами ГЭК по показателям и критериям оценки результата 
выполнения и защиты ВКР.

8.3. Руководитель оформляет отзыв на работу, в котором по каждому этапу 
работу оценивает уровень сформированности ОК (Приложение 6). Отметка в 
отзыве не выставляется.

8.4. По завершении обучающимся ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 
заданием, письменным отзывом и рецензией сдает заместителю директора по 
учебной работе.

8.5. Заместитель директора по учебной работе принимает решение о допуске 
студента к защите ВКР, о чем производится соответствующая запись на 
титульной стороне ВКР (Приложение 8) и передает ее в ГЭК.

9. Защита ВКР

9.1. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 
решающим.

9.2. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 
секретарем. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии.

9.3. Процедура защиты:
- устанавливается председателем по согласованию с членами ГЭК;
- на защиту отводится до одного часа и, как правило, включает доклад 

студента (10-15 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы 
выпускника;
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- может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 
рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК.

9.4. Качество ВКР оценивается по 4 балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание 
следующие показатели:

- оценочный лист;
- владение материалом;
- глубина и точность ответов на вопросы;
- отзыв руководителя и рецензия.
9.5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые.

9.6. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 
организацией не более двух раз.

10. Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций

10.1. Важным этапом подготовки к защите ВКР является подготовка 
презентации.

10.2. Выполнение презентаций для защиты ВКР позволяет логически 
выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести 
опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные 
компетенции обучающихся.

10.3. Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 
необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые 
раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 
авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. 
Соотношение в презентации теоретической и практической частей исследования 
1 -3 времени представления материала.
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10.4. Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы -  20. 
Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в 
основном заголовок слайда.

10.5. Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 
простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех 
слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один 
для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается 
по щелчку.

10.6. Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость
на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает
презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах 
презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 
следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании 
текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые 
рамки на слайде.

10.7. Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре 
работы и отражает последовательность ее этапов (Приложение 9).

10.8. В содержание первого слайда выносится полное наименование 
образовательного учреждения, согласно уставу, тема ВКР, фамилия, имя, 
отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя (Приложение 10).

10.9. В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 
моделей, программ.

10.10. Ha слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 
обобщенные результаты исследования.

11. Хранение ВКР

11.1. Выполненные обучающимися ВКР хранятся после их защиты в ОГБПОУ 
«ЧМТ» 5 лет.

11.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
11.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах ОГБПОУ «ЧМТ».
11.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор ОГБПОУ 

«ЧМТ» имеет право разрешить копирование ВКР обучающихся.
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Лист согласования темы ВКР с работодателем
Приложение 1

«СОГЛАСОВАНО»»

(подпись) (Ф.И.О. работодателя, должность)

(наименование организации) 
« » 201 г.

ФИО
обучаю
щегося

Г руппа Специальность ФИО
руководителя

Тема

Зам. директора по УР

Председатель ЦМК СД 

Руководитель ВКР

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной работе

Редакция № 2

Стр. 13 из 21



Образец выполнения практического задания на практике
Приложение 2

ОГБПОУ
«Черемховский медицинский техникум»

(название образовательного учреждения)

Утверждаю: Зам. директора по УР 
____________________Вершинина Н.А.

(подпись, Ф.И.О. должностного лица)

« » ______________ 20 г.

Задание
на выпускную квалификационную работу

Обучающемуся (ейся)_____________________
Группа____________ Специальность______
1. Тема выпускной квалификационной работы

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы
«__» _____________ 201__г.
3. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов (план ВКР):

4. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:

5. Требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР

Дата выдачи задания «_____» __________201__ г.

Руководитель____________________(подпись)

Задание принял к исполнению «___» ___________201__г.
__________________ (подпись студента)
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Приложение 3
Титульный лист ВКР

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
14 кег/i «Черемховский медицинский техникум»

16 кегль

Дипломная работа - 20 кегль
16 кегль - по теме: «____ 18 кегль_____»

по специальности_____________________
1,5 см

16 кегль

код специальности 

ПМ

наименование специальности

наименование ПМ

Выполнила студентка__курса
_ группы 

Ф.И.О.
Руководитель Ф 14 Kf  ™ ь >диТеля

Руководитель Ф.И.О. работодателЯ"-

наименование организации

Черемхово, 20__

▲

2 см

Приложение 4
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Образец содержания

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ВКР

Оглавление
Введение 
Глава 1.
1.1.
1.2.

Выводы к 1-ой главе 
Глава 2.
2.1.
2.2.
Выводы ко 2-ой главе 
Заключение 
Список литературы 
Приложение

3
5
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Оценочный лист
результатов государственной итоговой аттестации выпускника 

(защита выпускной квалификационной работы)

П р и ло ж ен и е  5

Выпускник______________________
(Ф.И.О.)

Специальность__________________
Тема ВКР _______________________
Дата проведения защиты ВКР «__»

Группа

201 г.

Код и наименование компетенций Оценка (положительная -  1, отрицательная - 0)
Код и наименование ОПОР

В
ы

по
лн

ен
ие

ВК
Р

За
щ

ит
а

В
К

Р

И
то

го
ва

 
я 

оц
ен

ка

ПК 1.1.................................................... ОПОР 1.1.1.................................................................................

ОПОР 1.1.10................................................................................
ПК п.п...................................................... ОПОР п.п.п.................................................................................

ОПОР п.п.п................................................................................
ОК 1.1.................................................... ОПОР 1.1.1.................................................................................

ОК п.п...................................................... ОПОР п.п.п.................................................................................
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу

П р и ло ж ени е 6

тема дипломной работы

студента (ки) _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа_____________________ Специальность____________________________________
1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована -  не согласована) указать 
работодателя.
2. Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы;
3. Оценка сформированных общих компетенций:_____________________________________

Общие
компетенции (код 
и наименование)

Основные показатели оценки результата

Оценка выполнения 
работ

(положительная - 1  / 
отрицательная -  0)

ОК1.1 ... ОПОР 1.1........ 1
ОПОР 1.2..... 0

1
• • •

• • .

4. Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости ВКР;
5. Недостатки и замечания:
6. Выводы: (ВКР рекомендована к защите по специальности.......).
7. Руководитель_____________________________________________________

(фаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО) (подпись)

« » 201 г.
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Рецензия
на выпускную квалификационную работу

П р и ло ж ени е  7

(тема выпускной квалификационной работы)

студента (ки) __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Г руппа_______________________Специальность___________

1. Актуальность работы:_________________________________
2. Отличительные положительные стороны работы:
3. Практическое значение: ______________________________

4. Недостатки и замечания:
5. Оценка образовательных достижений студента (ки):

Профессиональные 
компетенции (код 
и наименование1)

Основные показатели оценки результата

Оценка выполнения 
работ

(положительная - 1  / 
отрицательная -  0)

ПК 1.1 ... ОПОР 1.1........ 1
ОПОР 1.2..... 0

1
• • •
...

4. Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР_____________(_______________).

Рецензент______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись) (должность)

« » 201 Г.
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Образец допуска на титульном листе ВКР (оборот)
П р и ло ж ени е 8

«ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ»
Зам. директора по УР
Н.А. Вершинина___________

(подпись, Ф.И.О. должностного лица)

«  » 20 Г.

Логическая структура презентации
Приложение 9

- Слайд с заголовком
- Слайд - Цель исследования и задачи исследования
- Слайд -  Объект исследования и предмет исследования
- Слайд -  Методы исследования
- Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту.
- Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты (количественные и качественные) 

исследовательской работы.
- Последний слайд -  Спасибо за внимание.

Приложение 10
Образец титульного слайда защитной презентации
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студент(а)ки:____
по специальности: 
руководитель:___
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