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   Общие положения 

1.1. Положение о дипломной работе составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Выпускная квалификационная работа выполняются в форме дипломной 

работы. Дипломная работа является самостоятельной работой выпускника, на основании 

которой государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении 

выпускнику квалификации специалиста. Дипломная работа призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач, а также оценить уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Задачами дипломной работы являются: 

1.3.  Задачами дипломной работы являются: 

 поиск, анализ, обобщение, необходимой информации по теме работы; 

 выполнение практической части дипломной работы; 

 оформление дипломной работы в соответствии с заданными требованиями; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на дипломную работу; 

 подготовка презентации и защита дипломной работы 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

II. Организация выполнения дипломной работы 

2.1. На заседании ЦМК определяется тематика дипломных работ, ежегодно 

обновляется и утверждается. Программа ГИА рассматривается на заседании 

Методического совета и утверждается на Педагогическом совете. 

Общим руководителем выполнения ВКР  является заместитель директора по 
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учебной работе. Заместитель директора по учебной работе: 

 организует выполнение дипломных работ в колледже: 

 назначает научных руководителей, консультантов дипломных работ; 

 контролирует проведение консультаций; 

 разрешает конфликтные ситуации при их наличии; 

 вносит предложения по назначению рецензентов на готовые дипломные работы. 

2.2. Научное руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы 

осуществляют: научный руководитель, из числа преподавателей профессиональных 

модулей, по профилю которых выполняется работа, консультанты. 

Основными функциями научного руководителя ВКР являются: 

 участие в определении темы и оформления заявления (Приложение № 1); 

 помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и обработки 

результатов исследования; 

 составление плана-задания работы совместно со студентом (Приложение № 2); 

 оказание студенту помощи в разработке календарного плана выполнения работы 

(Приложение № 3); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников и литературы; 

 осуществление контроля выполнения этапов дипломной работы. 

 составление письменного отзыва на дипломную работу (Приложение № 4). 

Основная функция консультантов заключается в оказании помощи студенту в 

оформлении дипломной работы и презентации. Оплата за консультацию на одного 

студента составляет 1 час.  

Научный руководитель и консультанты проводят консультации, которые 

оформляют в журнале консультаций ВКР. 

Цель консультации - систематический контроль и оказание своевременной помощи 

студенту. Закрепление научного руководителя за студентом оформляется приказом 

директора. Оплата за руководство составляет 16 часов на одного студента (15 ч. - 

консультации, 1 ч. на защиту дипломной работы).  

2.3. Рецензент подбирается из числа опытных специалистов по теме дипломной 

работы и утверждается приказом директора. Рецензия на дипломную работу составляется 

представителем практического здравоохранения по профилю работы, руководителями 

аптечных предприятий, а также преподавателями колледжа, компетентными в области 

данной темы, профессионального модуля. 

Рецензент оформляет рецензию на готовую дипломную работу (Приложение № 5). 
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III. Тематика дипломных работ 

3.1. Выбор темы дипломной работы следует осуществлять с учетом следующих 

требований: 

1. Актуальность. 

2. Практическая значимость. 

3.2. Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускник имеет право уточнять и изменять формулировку темы с учетом кон-

кретных возможностей и интересов. 

Закрепление за студентом темы дипломной работы оформляется приказом 

директора на основании личного заявления. 

IV. Требования к оформлению дипломной работы 

4.1. Дипломная работа состоит из следующих разделов: 

 титульный лист (Приложение № 6); 

 оглавление (Приложение № 7); 

 введение: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, гипотеза; 

 основное содержание работы, включающее теоретическую часть и 

практическую часть в виде карт наблюдения, схем, таблиц, подтверждающих 

практические результаты; 

 заключение: выводы и рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов; 

 список источников и литературы; 

 приложения. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

ее актуальность, формулировку цели, задач дипломной работы, объекта и предмета 

исследования, описание методов исследования, выдвигаемой гипотезы. 

В основной части излагаются теоретические основы и краткая история поставленной 

проблемы. Дается характеристика состояния проблемы на основе анализа литературы. В 

практической части описываются проведенные исследования, наблюдения. Дается анализ 



5 

 

собранного материала, делаются обобщения. В тексте следует помещать необходимый 

графический и иллюстративный материал, однако, не перегружая им основную часть и 

вынося некоторый материал в приложения. 

Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы, указывается их практи-

ческая и теоретическая значимость, рекомендации, а также необходимо отметить 

подтверждение гипотезы. 

Приводимый в дипломной работе список источников и литературы свидетельствует 

об объеме использованных студентом источников, навыков работы с литературой. 

Составляется список в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут 

включать: дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

методики, документы, материалы, содержащие первичную информацию для анализа, 

таблицы статистических данных и т.д. В приложение выносятся объекты, занимающие 

более 1/3 страницы. 

Правила представления приложений: 

- приложения помещают на страницах, следующих за списком источников и 

литературы; 

- приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте дипломной 

работы; 

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

- приложения нумеруются арабскими цифрами. Порядковый номер размещают в 

правом верхнем углу над содержательным заголовком после слова Приложение; 

- на все приложения в основной части дипломной работы должны быть ссылки. 

Правила оформления дипломной работы 

Дипломная работа выполняются на компьютере в одном экземпляре, и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим образом: 

 размер бумаги стандартного формата А 4 

 поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм. 

 ориентация: книжная 

 шрифт: Times New Roman 

 кегель: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте 

 расстановка переносов – автоматическая 
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 форматирование основного текста - в параметре « ширина »цвет шрифта – 

черный 

 красная строка - 1,5 см 

Общий объём дипломной работы - от 35 до 55 страниц. При оформлении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения 

по всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 

исключением общепринятых. По всей работе следует выдерживать принцип единообразия 

сокращений, т.е. одно и тоже слово, везде сокращается одинаково. Не допускается 

полужирное начертание в работе, кроме названий структурных элементов дипломной 

работы. 

При нумерации страниц дипломной работы выполняются следующие требования: 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами внизу справа. Номер титульного 

листа не проставляется, но включается в общую нумерацию дипломной работы. 

Нумерация начинается с «ВВЕДЕНИЕ». 

Нумерация страниц производится последовательно, включая введение, I и II главы, 

заключение, список использованной литературы. 

Страницы приложения не нумеруются. 

При оформлении дипломной работы заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

Все структурные элементы работы ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ должны 

начинаться с новой страницы. 

Структурные элементы печатаются ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (полужирное 

начертание) и выравниваются по левому краю (без красной строки), не подчеркиваются. 

Точки в конце структурных элементов не ставятся, в структурном элементе «Введение» 

названия основных элементов (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, гипотеза) выделяются курсивом. В других случаях использование курсива в 

работе не допускается. 

Оформление параграфов. Междустрочный интервал между главами и 

параграфами должно быть равно 3 пт. 

Расстояние между названием параграфа и последующим текстом должно быть 

равно 1,5 интервала. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами (первая буква 

заголовка параграфа заглавная), полужирное начертание и выравниваются по левому 

краю (без красной строки). Если заголовок или подзаголовок включает несколько 
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предложений, их разделяют точкой, междустрочный интервал между ними одинарный. 

Главы дипломной работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой прописными буквами, располагается по левому краю 

(полужирное начертание). Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждой главы. Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделённый 

точкой, например: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. ит.д. 

Оформление иллюстраций. Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, и т.д.) 

располагаются в дипломной работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Все иллюстрации должны быть 

пронумерованы (внизу, по центру). Если иллюстрация в работе единственная, то она не 

нумеруется. Все иллюстрации необходимо снабжать надписью (кегель - 12 пт, 

междустрочный интервал - 1,0, выравнивание по центру) которая должна содержать 3 

элемента: 

- наименование сюжета, обозначаемого сокращенным словом Рисунок; 

- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера 

арабскими цифрами; 

- тематический заголовок иллюстрации (без кавычек), содержащий текст с 

характеристикой изображаемого в краткой форме (например: Рисунок 1. Строение 

цветка). 

Аналогично оформляются и другие виды иллюстративного материала, такие как 

диаграмма, схема, фотография и т.д. Иллюстрация выполняется на одной странице. 

Ссылки по тексту оформляются: (Рис.1), (Табл.1), (Диаг.1), (Сх.1). 

4.2. Таким образом, дипломная работа должна включать: 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2. ОГЛАВЛЕНИЕ 

3. ВВЕДЕНИЕ 

4. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5. ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структурные разделы работы с 1 по 8 включительно должны быть сшиты в 

указанной последовательности. 
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4.3. При сдаче дипломной работы к ней прикладываются документы: 

1. Отзыв научного руководителя 

2. Рецензия 

3. Диск с презентацией 

4. Выступление студента – выпускника 

5. Заявление 

V. Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций 

5.1 Важным этапом подготовки к защите дипломной работы является подготовка 

презентации. Презентация - системный итог научно - исследовательской работы 

студента. 

5.2 Выполнение презентаций для защиты дипломной работы позволяет логически 

выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести опыт 

выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные компетенции студентов. 

5.3 На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. 

5.4 Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы - 15. 

Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в основном 

заголовок слайда. 

5.5 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 без времени. 

5.6 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. 

5.7 Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре 

дипломной работы и отражает последовательность ее этапов и краткого содержания. 

Слайды презентации должны быть представлены в следующей последовательности. 

5.8 В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательного учреждения, тема дипломной работы, фамилия, имя студента, фамилия 

и инициалы руководителя и рецензента, город, год. Второй слайд содержит актуальность 
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исследования, третий и четвертый слайды - цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, гипотеза. В последующих слайдах отводится место для теоретической, 

практической части и заключения с обозначением их на слайдах. Список источников и 

литературы в презентацию помещать не рекомендуется. 

5.9 В презентации целесообразно использовать фотографии, программы, графики, 

диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. На слайде с результатами 

исследования рекомендуется представлять обобщенные результаты организационного 

этапа по проблеме исследования. На слайде по результатам оценочного этапа 

практической части работы следует представить динамику результатов исследования по 

обозначенной проблеме. 

VI. Проведение предзащиты и защита ВКР 

6.1. На дипломную работу составляется письменный отзыв научного 

руководителя, после чего работа направляется на рецензию. 

6.2. Предзащита работы проводится в соответствии с графиком проведения ГИА. 

К предзащите допускаются работы, оформленные в соответствии с требованиями 

положения о дипломной работе. 

6.3. Предзащита дипломной работы оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

5 «отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы различные науч-

ные методы исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование темы, 

определена практическая значимость работы, выстроена в точной логической 

последовательности; содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, 

свободное владение профессиональной терминологией, студент грамотно и четко отвечает 

на вопросы, оформление работы выполнено в соответствии с требованиями, отзывы 

рецензента и руководителя положительные; 

4 «хорошо» - в работе использованы однотипные методы исследования, работа со-

держит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена практическая 

значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, 

свободное владение профессиональной терминологией, затруднение с ответами на 

вопросы, отступление от требований к оформлению работы, отзывы рецензента и 

руководителя положительные; 

3 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы исследова-

ния, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена 

практическая значимость работы, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, 
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затруднения с ответами на вопросы, отступления от требований к оформлению работы, 

имеются замечания к содержанию и оформлению работы со стороны рецензента и 

руководителя; 

2 «неудовлетворительно» — вместо теоретического и практического 

исследования в работе содержатся только выписки из литературных источников, не 

проведены практические исследования, содержание доклада непоследовательное, 

неконкретное, студент плохо ориентируется в представленном материале, имеются 

замечания к содержанию и оформлению работы со стороны рецензента и руководителя. 

6.4. Далее дипломная работа с отзывом научного руководителя, рецензией 

представляется заместителю директора по учебной работе, который решает вопрос о 

допуске студента к защите. Срок защиты дипломной работы определяется расписанием 

государственной итоговой аттестации колледжа. 

6.5. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с участием 

не менее двух трети состава комиссии. Участие рецензента на защите не является 

обязательным. 

6.6. Утверждён следующий порядок защиты дипломных работ: 

1. представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

2. выступление студента об основных результатах дипломной работы (не 

более 10 минут и сопровождается мультимедийной презентацией); 

3. вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

4. ответы студента на заданные вопросы; 

5. выступление научного руководителя с отзывом на дипломную работу;. 

6. заслушивание рецензии; 

7. ответы дипломника на замечания рецензента. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, не должна превышать 20 минут. 

6.7. Решение ГЭК об оценке дипломной работы и присвоении квалификации 

принимается на закрытом заседании. Путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном количестве голосов председатель 

комиссии (или заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

6.8. Оценки за защиту дипломной работы объявляются студентам в день защиты 

после оформления протоколов заседания комиссии, которые составляются по 

установленной форме. Протоколы подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарём, всеми членами комиссии и хранятся в архиве 
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колледжа. 

6.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из колледжа. Дополнительное заседание ГЭК организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

6.11. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

6.12. После защиты дипломные работы хранятся в колледже в течение одного 

года. 

6.13. Лучшие дипломные работы представляются на студенческие научные 

конференции, конкурсы, публикуются, могут быть использованы в качестве учебных, 

методических пособий в кабинетах. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Н.В.Гарига  
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу утвердить тему моей дипломной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента _____________/______________________________ 
                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Подпись научного руководителя _____________/______________________________ 
                                                                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 «___»__________________20____г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместителю директора  
по учебной работе Гарига Н.В. 
студента _________группы, 
отделения «___________________» 
ФИО_________________________ 
______________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Студента_______________группы, отделения_____________________________________ 

Тема дипломной работы _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Срок предоставления к защите «________ » ________________ 20 __ г. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

Задание: период выполнения с_____________ по __________________ 

 
 

Студент                                                             _____________/______________________________ 

Научный  руководитель                                  _____________/______________________________ 

                                                                                                  

 

 

 

Заместитель  директора  
по учебной работе  
____________Н.В.Гарига  
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Приложение № 3 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Э
та

п
ы

 р
аб

о
ты

 

Разделы работы 

С
р

о
к
и

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я 

Подпись, дата 

Заключение 

руководителя Раздел 

сдал 
(студент) 

Раздел принял 

(руководитель) 

1. Введение 

    

2. Глава I 

    

3. Глава II 

    

4. 
Заключение и тезисы 

выступления 

    

5. 

Приложения, список 

использованных 
источников и литературы 

    

6. 
Мультимедийная 

презентация (диск) 

    

7. Готовая работа 

    

 

 

 

 
Руководитель  _____________/______________________________ 

«_____»___________________ 20____г. 
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Приложение № 4 
 

 
ОТЗЫВ  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 
на дипломную работу по теме:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
студента группы _______, отделения__________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 

Описание работы____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Положительные стороны_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Замечания __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
_____________/______________________________ 

«_____»___________________ 20____г. 
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Приложение № 5 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

студента______группы, отделения_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность/место работы) 

 

№ Параметры и критерии оценки Оценка 

1. обоснование актуальности тематики работы 
 

2. полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме исследования 
 

3. полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме исследования 
 

4. соответствие содержания работы теме исследования 
 

5. отражение степени разработанности проблемы 
 

6. ясность, логичность и научность изложения содержания 
 

7. уровень и корректность использования методов исследования 
 

8. анализ результатов и выводы 
 

9. практическая значимость результатов 
 

10. оформление работы 
 

Итоговая оценка 
 

Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; 

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» - средний 

уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2»- низкий уровень 

разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра 

оценки. 

Отмеченные достоинства 

 

 

 

 

 

 

Замечания 
 

 

 

 

 

 

Рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 «_____»___________________ 20____г.              _____________/______________________________ 
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Приложение № 6 
 

Министерство здравоохранения Саратовской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Балашовский медицинский колледж»  
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 
 
 
 

Тема: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допуск к защите                     «___»_________________20___г.           Приказ №__________ 
 
 
Заместитель директора 
 по учебной работе                 _______________/___________________________ 
 
Дата защиты                            «___»_________________20___г.                            
Оценка                                     ________/___________________ 

 
Председатель ГЭК                 _______________/___________________________ 

 
 
 
 
 

Балашов  
2018 г. 

Выполнил(а) студент(ка) _______ группы, 

отделения «_________________________» 

___________________________________ 

(ФИО) 

Научный руководитель 

___________________________________ 

(ФИО) 

Рецензент  

________________________________________ 

(ФИО, место работы/должность) 
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Приложение № 7 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 6 

1.1 ………………………………………………………………….. 6 

1.2 ………………………………………………………………….. 12 

1.3 ………………………………………………………………….. 17 

1.4 ………………………………………………………………….. 22 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 28 

2.1 ………………………………………………………………….. 28 

2.2 ………………………………………………………………….. 39 

2.3 ………………………………………………………………….. 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 57 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….. 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1………………………………………………………….. - 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2………………………………………………………….. - 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3………………………………………………………….. - 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4………………………………………………………….. - 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5………………………………………………………….. - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

Приложение № 8 
 
 

 
Образец оформления титульного листа презентации 

 

 

Министерство здравоохранения Саратовской области  

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области  

«Балашовский медицинский колледж»  
 
 
 
 

Дипломная работа 

 
Тема: Особенности течения туберкулеза у детей 

Выполнил: 
Иванов Иван  
Научный руководитель:  
Петров П.П. 
Рецензент: 
Сидоров И.И. 

 
 
 
 

г. Балашов, 2017 
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