
1 

 

 
 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы студентов, получающих 

среднее медицинское образование в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум» (далее – техникум, ГБПОУ РО «СМТ») 

1.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) (дипломный проект или 

дипломная работа) является итоговой формой аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ).  

1.2 Выполнение дипломной работы является завершающим этапом обучения 

студентов в техникуме и призвано способствовать систематизации, 

закреплению полученных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности.  

1.3 Форма дипломной работы устанавливается образовательным 

учреждением с учетом специфики вида профессиональной деятельности, 

потребностей работодателей и регионального рынка труда.  

1.4 Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО и готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

1.5 К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по избранной специальности, прошедшие 

производственную (преддипломную) практику.  

1.6.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- ФЗ № 273«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

- 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»;  

- Приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05. 2014 года № 502. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm589-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm589-1.pdf
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профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05. 

2014 года № 214. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения дипломной работы  

 

2.1. Разработка тематики дипломной работы является частью программы 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума.  

2.2. ВКР выполняется обучающимися по тематике, установленной 

образовательным учреждением или по предложениям (заказам) учреждений 

здравоохранения и других организаций.  

2.3. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях Педагогического совета или  

цикловых комиссий (далее ЦК).  

2.4. К разработке тематики можно привлекать специалистов здравоохранения 

или других заинтересованных организаций.  

2.5.Тема дипломной работы может быть предложена обучающимся при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки, на основании 

личного заявления.  

2.6. Разработанная и утвержденная тематика доводится до сведения 

обучающихся за две недели до получения задания перед выходом на 

производственную (преддипломную) практику.  

2.7. Тема дипломной работы может являться продолжением исследований, 

проводимых обучающимся в процессе выполнения курсовых работ.  

2.8. Перечень тем утверждается приказом директора техникума.  

2.9. Закрепление за обучающимися тем дипломных работ назначение 

руководителей осуществляется приказом директора ГБПОУ РО «СМТ».  

 

3. Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

3.1. Директор техникума приказом назначает общего и непосредственного 

руководителя для выполнения дипломной работы.  

3.2. К каждому руководителю может быть прикреплено не менее восьми и не 

более 13 обучающихся.   

3.3. По отдельным вопросам или частям работы к руководству дипломной 

работы могут привлекаться консультанты — практики. 

3.4. По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающего.  

3.5. Индивидуальные задания выдаются обучающимся до начала 

преддипломной практики.  
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3.6. В обязанности руководителя дипломной работы входит:  

- разработка общего графика на период написания работы;  

- оказание помощи в подборе необходимой литературы по выбранной теме;  

- проведение регулярных консультаций, в ходе которых обучающийся задает 

вопросы, вызвавшие у него затруднения;  

- осуществление общего систематического контроля за деятельностью 

обучающийся и информирование о ходе работы общего руководителя;  

- чтение представленного чернового варианта работы (целиком или по 

главам);  

- написание подробного отзыва на готовый текст работы, подготовка 

обучающийся к процедуре защиты;  

- присутствие на защите и при необходимости выступление с устной оценкой 

проделанного труда обучающимся.  

3.9. На консультации для каждого обучающего предусматривается не более 

двух часов в неделю.  

3.10. Обучающийся обязан:  

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими 

источниками информации;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе 

работы;  

- в установленные сроки отчитываться о выполнении задания по дипломной 

работе;  

- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической 

части, показывать черновой текст руководителю и вносить необходимые 

исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и 

рекомендациями;  

- в установленный срок сдать готовую дипломную работу руководителю;  

- в назначенный срок явиться на предзащиту дипломной работы с 

подготовленным текстом; 

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом 

выступления.  

 

3.11. При планировании учебного процесса на подготовку дипломной работы 

должно предусматриваться время, продолжительность которого 

регламентируется ФГОС СПО по соответствующему направлению 

(специальности).  

 

4.Требования к структуре, содержанию и объему дипломной работы 
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4.1. Структурные элементы дипломной работы:  

Титульный лист (образец титульного листа приводится в Приложении)  

Список сокращений 

Содержание   

Введение  

Обзор литературы  

Основная часть  

Заключение  

Выводы  

Приложения  

 Список литературы  

Электронная версия дипломной работы (обязательно) 

Презентация по дипломной работе. 

Рецензия и отзыв руководителя оформляется в двух экземплярах, один из 

которых предоставляется в ГЭК перед защитой дипломной работы. Вторые 

экземпляры рецензии и отзыва руководителя подшиваются к протоколам 

ГЭК.  

Оглавление – указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы 

дипломной работы. В оглавлении рубрики должны точно соответствовать 

заголовкам текста, взаиморасположение рубрик должно правильно отражать 

последовательность и соподчиненность их в тексте. В конце каждой главы 

оглавления проставляют номер страницы, на которой напечатан данный 

заголовок в тексте.  

Во Введении определяется актуальность темы, её научное и 

практическое значение, объект и предмет исследования, цели и задачи 

работы, ожидаемые результаты, используемые методы. 

Актуальность темы – здесь необходимо дать ответ на вопросы: «Зачем 

изучается выбранная тема, почему она важна и актуальная для Вас?» 

Необходимо показать степень изученности темы в литературе, ее значимость 

в практической деятельности. Затем формулируется цель и задачи работы, 

предмет и объект исследования.  

Объект исследования – это «кто, что» изучается в Вашей работе. Чаще 

всего, объектом исследования является конкретное медицинское учреждение, 

персонал учреждения, пациенты и др. Рекомендуется объект исследования 

обозначить в названии дипломной работы. 

Предмет исследования раскрывает, какие стороны, какие свойства 

выбранного объекта изучаются.  

Цели дипломной работы показывают, зачем и для чего разрабатывается 

данная тема, ожидаемые конечные результаты, полученные в итоге 

проделанной работы, проведенных или предполагаемых изменений в 

управлении. 
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Задачи дипломной работы – это то, что необходимо сделать для 

достижения указанной цели. Обычно задачи совпадают со структурой 

работы. 

Методы исследования – это изучение литературы, анализ источников, 

законодательных актов, приказов. Это итоги социологических опросов, 

сравнительного анализа, синтеза,  

проведенных экспериментов. Это наблюдение, тестирование, беседы, 

интервью, экспертиза, аудит, самоаттестация и другие пути изучения 

действительности. 

Каждая глава аттестационной работы должна раскрывать один из 

главных вопросов изучаемой темы. Главы могут делиться на разделы или 

параграфы. Главы и разделы (параграфы) должны иметь заголовки и 

обозначаться арабскими цифрами. Заголовок начинается с абзаца и 

печатается через полтора интервала прописными буквами без точки в конце. 

Каждая глава печатается с новой страницы. 

Глава 1. Теоретические, научно-методические основы изучения 

проблемы по теме исследования. 

Изучение темы следует начинать со знакомства с общей литературой, с 

монографиями и статьями, которые помогут слушателю выяснить степень её 

изученности. В процессе изучения имеющейся литературы по исследуемой 

теме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, 

дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. Поиск 

литературы проводится как в библиотеках, так и в Internet.  

Глава 2. Анализ внешней и внутренней среды 

Вторая глава имеет информационно-аналитический, прикладной 

характер. Дается характеристика учреждения, проводится SWOT-анализ 

внутренней среды (анализ сильных и слабых сторон деятельности 

учреждения). Выполняется анализ внешней среды. Материалами для анализа 

могут быть планы, годовые отчеты медицинского учреждения, 

статистическая отчетность и другая служебная документация. Материалы, 

служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными, чтобы опираясь на них можно было бы 

проанализировать реальное положение дел. 

Глава 3. Перспективы развития 

Третья глава носить проектный, стратегический, программный характер. 

В ней, опираясь на выводы проведенного ранее анализа, обосновываются 

предлагаемые изменения, разрабатываются конкретные мероприятия, 

рекомендации, предложения по исследуемой проблеме. 

Заключение. В нем следует сформулировать основные обобщающие 

выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведенного 

исследования.  Формулируются конкретные предложения по управлению 
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медицинским учреждением, по реализации разработанной стратегии. 

Заключение не должно содержать новых сведений, фактов, аргументов и т.п., 

его выводы должны логически вытекать из основного текста работы.  

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся 

материалы, отражающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д.  

4.2. Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в 

пределах 30 – 40 страниц печатного текста. Примерное соотношение между 

отдельными частями работы следующее: введение – 3-5 страниц (10% 

текста), заключение 4 – 5 страниц (5-10% текста), большую часть работы 

занимает основная часть (80% текста).  

4.3. Обязательным требованием к выполнению дипломной работы является 

самостоятельность обучающегося-выпускника в сборе, систематизации и 

анализе фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций.  

5. Оформление дипломной работы 

 Особое внимание следует обратить на правильное оформление 

аттестационной работы и научно-справочного аппарата к ней. 

Список использованных источников и литературы охватывает все 

источники и литературу, которыми пользовался автор при изучении темы. В 

Список литературы обязательно входят все издания, упомянутые в 

подстрочных примечаниях. Подстрочные примечания (ссылки) приводятся 

во всех случаях, когда в дипломной работе используются и цитируются 

источники и литература. Список использованных источников и литературы 

содержит их библиографические описания и оформляется в соответствии с 

действующими государственными стандартами и правилами: 

При составлении Списка литературы необходимо соблюдать строгую 

последовательность в их перечислении. Примерная структура Списка может 

быть следующей: 

1. Источники на русском языке. 

2. Источники на иностранных языках. 

3. Электронные источники. 

4. Нормативно-методические издания. 

5. Справочные и информационные издания. 

Литература перечисляется по алфавиту фамилий авторов, а издания без 

индивидуального автора - по алфавиту заглавия. После литературы на 

русском языке указывается литература на иностранных языках. 

Примеры библиографического описания различных видов произведений 

печати: 

Законодательные источники 
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Федеральный Закон "Об основах государственной службы Российской 

Федерации" от 31 июля 1995 года // Собрание законодательства РФ. 1995. № 

31. Ст. 2990. 

Государственные стандарты 

ГОСТ 7.1.-84. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу: Библиографическое описание документа: Общие 

требования и правила составления. Введ. 01.01.86. М, 1987. 75с. 

Книги одного, двух, трёх авторов 

Гланц С. Медико-биологическая статистика. пер. с англ. М.: Практика, 1998. 

459с. 

Акопян А.С., Шиленко Ю.В., Юрьева Т.В. Индустрия здоровья: экономика и 

управление. М.: Дрофа, 2003. 448 с. 

Книги, описанные на заглавие 

Управление здравоохранением: Учебник/Под ред. В.З.Кучеренко. М.:ТЕИС, 

2001. 448 с. 

Материалы конференций, съездов 

Научная организация образовательного процесса. Повышение качества 

профессиональной подготовки специалиста: Материалы научн.-метод. конф., 

июнь 2002 г. / под ред.  П.Ф. Литвицкого и И.Н. Денисова  М.: ММА им. И. 

М.Сеченова, 2002. 285 с. 

Статья из газеты и журнала 

Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Кофе и болезнь Паркинсона// Профилактика 

заболеваний и укрепление здоровья. 2006. №1. С.19. 

Автореферат диссертации 

Лахман Е.Ю. Школа здоровья как метод вторичной профилактики мягкой и 

умеренной артериальной гипертонии в амбулаторно-поликлинических 

условиях: автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2005. 29 с. 

Статья из сериального (периодического, продолжающегося и серийного) 

издания 

Архипова Т.Г. Государственность Российской Федерации в условиях 

независимости // Труды Ист.-арх. ин-та. М.: РГГУ, 1996. Т. 33. С. 79-94. 

Справочные и информационные издания 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем.  10-й пересмотр.: в 3 т. ВОЗ, 2003. Т. 3. 924 с. 

Названия работ печатаются через полтора интервала с абзаца. 

Список литературы помещается после Заключения. 

Оформление иллюстрированного материала и приложений 

Иллюстрации (схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте работы 

сразу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются.  

Требования к оформлению таблиц: 

    Сквозная нумерация. 



9 

 

    Четкое название (кто/что, где, когда). 

    Названия колонок (столбцов) и строк. 

    Не должно быть пустых ячеек. 

    Обязательна строка «Итого» (если дана структура). 

    Указать единицы измерения показателей. 

    Таблицы и рисунки не должны быть оторваны от названия. 

    Таблицы переносятся только с повтором «шапки» и только если не 

вмещаются на страницу.  

Требования к оформлению рисунков: 

    Сквозная нумерация. 

    Четкое название. 

    Тип рисунка должен соответствовать характеру иллюстрируемого 

явления. 

    Не злоупотреблять цветом и объемностью. 

    Обозначения осей и их деления. 

    Единицы измерения показателей. 

    Условные обозначения. 

Иллюстративные материалы, занимающие много места в дипломной работе 

(например, таблица или схема на нескольких страницах) могут быть внесены 

в Приложения. 

Каждое приложение должно иметь заголовок и начинаться с нового листа. 

В ссылке на приложение указывается (см. приложение 6). На самом 

приложении в верхнем правом углу прописными буквами пишется:  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Приложения помещаются в конце работы после Списка использованных 

источников и литературы и располагаются в порядке их упоминания в тексте. 

Они продолжают общую нумерацию страниц основного текста и нумеруются 

арабскими цифрами. 

Правила перепечатки рукописи 

Дипломная работа должна быть написана грамотно, литературным 

языком, отредактирована и вычитана после перепечатки. Работа должна быть 

набрана на компьютере, распечатана на белой бумаге формата А4. Текст 

пишется на одной стороне листа. Размер левого поля 30 мм, правого - 10 мм, 

верхнего - 15 мм, нижнего - 20 мм. 

Общий объем аттестационной работы, как правило, находится в 

пределах 20-30 стандартных страниц машинописного текста, напечатанных 

через 1,5 интервала. Подстрочные ссылки печатаются через 1,5 интервала. 

Приложения в общий объём не входят. 
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Размер шрифта компьютерной распечатки - 14. Times New Roman. В 

дипломной работе не допускается использование шрифта разных гарнитур. 

Возможно выделение фрагментов текста жирным шрифтом или курсивом, а 

также разрядка текста. 

Все страницы аттестационной работы нумеруются. Номер страницы 

ставится на верхнем поле по центру, без каких-либо знаков препинания. На 

титульном листе и оглавлении номер страницы не ставится, хотя они входят 

в общее число страниц работы. Страницы Приложений не входят в общее 

количество страниц дипломной работы. Текст на иностранных языках 

должен быть целиком напечатан. Сочетание того и другого не допускается. 

Дипломная работа должна быть подготовлена в одном экземпляре, 

сброшюрована и передана в учебную часть за 2 недели до защиты. 

Для всех типов дипломных работ титульный лист имеет единообразное 

оформление (Образец оформления титульного листа см. в Приложении 2). 

Содержание помещается за титульным листом. В Содержании выносятся 

номера и заголовки разделов и подразделов аттестационной работы. 

Содержание печатается через полтора интервала, разделы отделяются 

пробелом в два интервала. С правой стороны указываются номера страниц, с 

которых начинают излагать разделы и подразделы. Номер страницы 

окончания раздела или подраздела не указывается. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку литературы, приложениям, указателям и т.п. 

Заголовок начинается с абзаца и печатается через полтора интервала 

прописными буквами без точки в конце. Подчёркивать заголовки и 

переносить слова в заголовке не допускается. 

На последнем листе Списка ставится личная подпись слушателя, 

удостоверяющая, что текст работы выверен, цитаты проверены. 

6. Рецензирование дипломных работ 

6.1. Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из 

числа работников техникума, ЛПУ города, преподавателями других 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломных работ.  

6.2. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении 

по подготовке и защите дипломных работ.  

6.3. Рецензия должна обязательно включать:  

- заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее;  
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- характеристику выполнения каждого раздела проекта, использование 

обучающимся последних достижений науки и техники, глубины обоснований 

и принятых в проекте решений;  

- оценку качества выполнения каждого раздела, графической части проекта 

(если таковая имеется)  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- оценку выпускной квалификационной работы.  

6.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы.  

6.5. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается.  

6.6. Подготовка дипломной работы осуществляется в течение времени, 

предусмотренном ФГОС СПО по данной специальности.  

6.7. Дипломная работа с отзывом руководителя и рецензента передается не 

позднее, чем за 14 дней до защиты общему руководителю.  

6.8. За один день до защиты общий руководитель дипломной работы 

передает работы с отзывом и рецензией секретарю ГЭК по соответствующей 

специальности.  

 

 

7. Порядок проведения защиты дипломной работы 

7.1. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии.  

Процедура включает:  

- доклад выпускника (7-10 минут),  

- вопросы членов комиссии и ответы обучающихся,  

- оценка рецензента,  

- отзыв руководителя.  

7.2. Обучающийся в своем выступлении должен отразить: актуальность 

темы, цель и задачи исследования, состояние проблемы, результаты 

проведенного исследования, конкретные выводы и предложения по решению 

проблемы или совершенствованию соответствующих процессов с 

обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного 

учреждения, организации. Особое внимание необходимо сосредоточить на 

результатах собственных исследований.  
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7.3. В процессе доклада рекомендуется использовать наглядные пособия, 

которые помогают усилить доказательность выводов и предложений 

дипломника, облегчить его выступление.  

7.4. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы 

как непосредственно связанные с темой дипломного проекта, так и близко к 

нему относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться своим текстом доклада.  

7.5. Общее время защиты обучающимся дипломной работы с учетом 

дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.  

7.6. Внешний вид обучающихся на публичной защите дипломной работы 

должен соответствовать правилам внутреннего распорядка техникума 

(наличие халата, бейджа, медицинской шапочки).  

7.7. По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. В протоколе 

записываются: итоговая оценка, присуждение квалификации.  

7.8. Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же день после 

оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания 

ГЭК.  

7.9. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по пятибалльной 

системе.  

7.10. Критерии оценки дипломной работы:  

Оценка «отлично» - ставится за ВКР, содержащую глубокое логическое 

и полное раскрытие темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием 

теоретического материала по данному вопросу, оформление работы в 

соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» - ставится за ВКР, содержащую последовательное 

изложение основных вопросов темы, понимание практического и 

теоретического материала. Работа отличается достаточной обоснованностью 

выводов и обобщений, но содержит некоторые неточности в изложении. 

Работа недостаточно выразительна и грамотна.  

Оценка «удовлетворительно» - ставится за ВКР, в основном 

раскрывающую содержание темы, которая отличается схематичностью, 

нарушением последовательности и отдельными неточностями в изложении. 

Работа недостаточно выразительна и грамотна.  

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если работа не 

отвечает вышеуказанным требованиям. 

7.11. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 
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закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 

и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

7.12. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 

справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

7.13. .Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную 

ведомость и протокол заседания ГЭК по защите ВКР.  

7.10. При положительных результатах государственной итоговой 

аттестации комиссия ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации по специальности и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца. 

8. Хранение дипломных работ 

8.1. Выполненные обучающимися дипломные работы хранятся в 

техникуме не менее пяти лет после защиты. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

техникума комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ.  

8.2.Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом.  

8.3. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

техникума.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Директору  

ГБПОУ  РО «СМТ»  

Грунской Е.Л. 

От студента____курса_____группы 

по специальности____________ 

___________________________ 

(код и наименование профессии) 

ФИО полностью 

  
  

Заявление 

Прошу Вас утвердить следующую тему дипломной работы «Наименование 

дипломной работы». 

Научный руководитель: ФИО полностью, должность, ученая степень и 

звание. 
  
  

Дата, подпись 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления титульного листа 

  
Министерство здравоохранения Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум» 

 

 (Размер шрифта - 12. Times New Roman, межстрочный интервал 1,0)) 

  
  
  

Дипломная работа 
(Все прописные, размер шрифта - 20 Times New Roman, жирный) 

  
  

  

Выполнил:  

    студент____курса_____группы 

по специальности____________ 

_____________________________ 

(код и наименование профессии) 

ФИО полностью 

 (Размер шрифта - 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1,0) 
  

Научный руководитель: 

Фамилия, инициалы,  

ученая степень и звание научного     

руководителя 

(Размер шрифта - 14 Times New  

Roman, межстрочный интервал  

1,0) 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сальск 

год выполнения 

(Размер шрифта - 14 Times New Roman) 


