


Настоящее положение разработано на основе ФГОС СПО. 

Положение регламентирует требования к организации и оформлению 

дипломной работы в Копейском медицинском техникуме. Положение вступает 

в силу со дня утверждения. 
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1 Общие положения. 

1.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы, является одним из видов аттестационных испытаний 

выпускников ГБПОУ СПО «КМТ». 

1.2. Дипломная работа — это комплексная самостоятельная 

исследовательская деятельность, в ходе которой обучающийся решает 

конкретные практические задачи, соответствующие профилю деятельности и 

уровню образования. 

1.3. К выполнению дипломной работы работы допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие учебный план по всем видам 

теоретического и практического обучения на основании решения 

педагогического совета, утверждённого приказом директора Учреждения. 

1.4. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных 

работ осуществляют заместители директора, зав. отделением, председатели 

ЦМК в соответствии с должностными обязанностями. 

1.5. Для оказания помощи студентам при написании дипломной работы 

директор техникума назначает приказом руководителей из числа 

преподавателей.  

1.6. Руководитель дипломной работы: 

� разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план 

подготовки и выполнения дипломной работы; 

� проводит консультации по вопросам подбора литературы и 

нормативно-правовой документации, организации практического 

исследования, оформлению текста дипломной работы, подготовке 

доклада к процедуре защиты дипломной работы; 

� составляет отзыв на обучающегося с выставлением оценки по 

пятибалльной системе 

К каждому руководителю может быть прикреплено не > 8 студентов 
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1.7. Тема дипломной работы и руководитель закрепляются за 

конкретным обучающимся не менее, чем за месяц до начала преддипломной 

практики.  

1.8. Тематика разрабатывается преподавателями техникума в 

соответствии с присваиваемой выпускниками квалификацией и основной 

профессиональной образовательной программой по специальности и 

рассматриваются соответствующими ЦМК, утверждают зам. директора по 

УВР. 

1.9. Тема дипломной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности её разработки. 

1.10. Дипломная работа может рассматриваться как логическое 

продолжение курсовой, основные идеи и выводы которой заново 

осмысливаются, обогащаются новыми фактами, результатами наблюдения и 

опытов, однако механический перенос курсовой работы в дипломную 

недопустим. 

1.11. Задание на дипломную работу и график студент получает в менее,  

чем за две недели до начала преддипломной практики 

1.12. В случае систематического несоблюдения календарных сроков 

выполнения дипломной работы и общих требований к ней студент может быть 

отстранён директором техникума от её выполнения по представлению 

руководителя не позднее, чем за 2 недели до окончания преддипломной 

практики. 

1.13. Качественно выполненная дипломная работа должна 

свидетельствовать об умении обучающегося: 

� чётко формулировать проблему и оценивать степень её актуальности; 

� обосновывать выбранные методы решения поставленных задач 

� самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; 

� отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а 

также представлять их в графической или другой иллюстративной 
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форме; 

� делать обоснованные выводы; 

� давать практические рекомендации (в соответствующих случаях); 

� излагать свои мысли грамотно, литературно-научным языком; 

� правильно оформлять текст работы. 

1.14. Выпускная квалификационная работа является авторской 

рукописью. В ней недопустимы элементы плагиата. Все прямые заимствования 

из печатных и электронных источников, а также из защищённых ранее 

выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций 

должны иметь соответствующие ссылки. 

1.15. Оформление дипломной работы осуществляется студентами в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД (см. Методические указания к 

оформлению курсовой и дипломной работ) и понятийным аппаратом 

(приложение 2).  

    

2 Виды дипломных работ 

 

2.1. В ГБПОУ СПО "КМТ" дипломная работа может носить 

практический или опытно-экспериментальный характер. 

2.2.  Дипломная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

� теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы, анализ литературных и иных источников; 

� практическая часть, которая состоит из проектирования различных 

видов профессиональной деятельности, описания её реализации, 

оценки её результативности. Практическая часть может включать в 

себя систему разработанных занятий с пациентами, памяток, 

буклетов, программу профилактических мероприятий с 

обоснованием их разработки и методическими указаниями по их 

применению; 
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� заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

� список использованных источников информации; 

� приложения (сценарий занятий, расширенные программы 

профилактики, образцы памяток, фотографии) 

Примерные темы дипломных работ, которые могут иметь практический 

характер: 

� Организация стоматологического просвещения в детских дошкольных 

учреждениях г. Копейска. 

2.3. Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер, 

состоит из: 

� теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике системы 

здравоохранения; 

� практической части, в которой представлены цели и задачи 

исследования, методика, результаты и выводы по результатам 

исследования; 

� заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

� списка использованных источников информации; 

� приложений (бланки анкет, опросников, громоздкие таблицы, 

фотографии). 

Примерные темы дипломных работ, которые могут иметь опытно-

экспериментальный характер: 

� Комплексный подбор средств гигиены полости рта: оценка 

эффективности среди пациентов старших возрастных групп. 

 

6 



3 Алгоритм деятельности над дипломной работой. 

 

Деятельность студента Деятельность  руководителя 

 

 

 

 

Выбор темы и утверждение  

до 08.02.2016г. 

Разработка тематики дипломной работы 

 

Рассмотрение на заседании ЦМК 

 

Утверждение зам. директора по УВР 

 

 

Разработка  индивидуальных заданий и календарный график работы,  

 над дипломной работой. 

 

Получение студентом  индивидуаль-

ного задания (не менее, чем за 2 

недели до преддипломной практики). 

Лечебное дело — до 08.04.2016г. 

Сестринское дело — до 08.04.2016г. 

Стоматология ортопедическая —   

до 12.03.2016г. 

 

 

Первая консультация. 

 (структура работы, цели, задачи, методы,  подбор литературы) 

 

Сбор материала, систематизация. 

Подготовка чернового варианта 

теоретической части. 

 

Вторая  консультация.  

Представление чернового варианта                Проверка с указанием замечаний. 

теоретической части. 

Учёт замечаний, переработка 

теоретической части. 

 

 

 Третья консультация.  

Представление материалов для 

 практической  части  

(экспериментальной).                                       Обсуждение и внесение корректив. 

Проведение  работы   практического 

характера  или  исследования. 
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Четвертая консультация. 

Обработка результатов  и  формулировка  выводов. 

 

Представление в электронном виде 

чернового варианта  всей дипломной 

работы. 

 

Внесение поправок 

Представление окончательного 

варианта дипломной работы в  

печатном  виде с учётом замечаний 

руководителя. 

(с 03.06.2016г. по 07.06.2016г.)  

 

Написание отзыва 

Представление работы на 

нормоконтроль 

(с 08.06.2016г. по 14.06.2016г.) 

 

Представление работы рецензенту 

(работодателю) (до 16.06.2016г.) 

(16.06.2016г. — приказ о допуске к 

защите) 

 

Представление доклада, презентации и 

раздаточного материала для защиты 

перед аттестационной комиссией (за 

неделю до защиты) 

 

Организация предзащиты дипломной 

работы. 

 Представление дипломной работы в 

учебную часть в печатном виде с 

презентацией в электронном виде. 

 

Защита дипломной работы. 

Сестринское дело — с 16.06 по 

27.06.2016г. 

Лечебное дело — с 16.06 по 

27.06.2016г. 

Стоматология ортопедическая —                

с 20.06.2016г. по 27.06.2016г 
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4 Защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.1. Дипломная работа представляется в учебную часть в печатном и 

электронном виде. Электронным носителем может быть оптический диск или 

флеш-носитель. Диск должен быть подписан с указанием фамилии студента и 

года защиты. На электронный носитель должны быть записаны следующие 

файлы: 

� текст доклада для защиты работы, оформленный при помощи редактора 

MS Word 2003, формат. doc; 

� раздаточный материал для экзаменационной комиссии; 

� презентация для защиты (MS Power Point 2003, формат. Ppt). 

4.2. На защиту дипломной работы отводится до 45 минут времени. 

Процедура защиты включает доклад студента (до 10 минут), чтение отзыва и 

рецензии членов комиссии, ответы студента. 

4.3. Защита дипломной работы сопровождается демонстрацией 

мультимедийной презентацией (не более 20 слайдов). Независимо от наличия 

презентации все члены экзаменационной комиссии должны быть обеспечены 

раздаточным материалом (основные положения работы, иллюстративный 

материал — графики, диаграммы) объёмом не более 5 страниц. 

4.4. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

работы учитываются: 

� доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

� ответы на вопросы; 

� оценка рецензента; 

� отзыв руководителя. 

4.5. Доклад для защиты содержит краткое изложение дипломной работы 

и основные выводы по выбранной теме исследования. Объём доклада — 3-4 

страницы печатного текста. Речь не должна зачитываться, обязателен связный 

самостоятельный рассказ в сопровождении презентации. 
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4.6. В содержание доклада для защиты необходимо включить:  

� Актуальность выбранной темы (2-3 предложения), характеристика 

объекта, предмета исследования, перечень использованных методов, 

описание поставленных задач. 

� Краткий обзор и выводы по первой, теоретической главе. 

� Изложение результатов исследования с представлением диаграмм, 

таблиц, графиков. 

� Выводы по результатам исследования, предложения и возможность 

практического использования. 

4.7. Презентация к докладу по дипломной работе должна содержать не 

более 20 слайдов и включать в себя наиболее важные данные исследования, 

наглядное изображение результатов (диаграммы) или образцы выполненных 

автором памяток, фотоотчёт о проведённом занятии и т.д. 
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