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                                                                                                                        Приложение № 2

                                                Оценочный лист 

Специальность________________________________________________ 

Группа________________________________________________________ 

Дата защиты___________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО Оценка 

защиты 

ВКР 

Ответы на 

вопросы 

Оценка 

руководителя 

Оценка 

рецензента 

Итоговая  

оценка 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель ГЭК__________________/ФИО______________ 

Секретарь ГЭК ___________________/ФИО______________ 

Члены ГЭК  _________________    /ФИО_____________ 

 

                 ____________________/ФИО_____________ 
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Приложение № 3 

    ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4» 

                                        Отзыв руководителя 

                          на выпускную квалификационную работу 

Студента_______________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество, группа) 

Специальность__________________________________________________________ 

Тема:__________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Оценка проверяемых компетенций:  

            

            

            

            

      

3.Степень и полнота раскрытия темы:  

            

            

            

            

            

            

          __________ 

4. Композиционная целостность структуры работы: 

            

            

            

            

            

             

5. Изложение теоретической части: 
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          ____________ 

6.Качество и новизна проведенного исследования: 

            

            

            

            

             

7. Положительные стороны работы: 

            

            

            

            

             

8.Замечания и недостатки: 

            

            

            

           ______ 

9. Рекомендации по внедрению работы:        

 

10. Оценка работы (уровень подготовленности выпускника, рекомендуемая 

 оценка, мнение о возможности допуска к защите)  

            

           ______ 

Руководитель___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                     

 «____»__________2021 г.             

 Подпись________________ 

 

С отзывом  ознакомлен_______________________           «_____»____________2021г. 

                                    ( подпись студента) 
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Приложение № 4 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4» 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

Студента_______________________________________________________________ 

             

                                                      (ФИО, курс, группа) 

Тема:__________________________________________________________________ 

             

1. Актуальность темы:         

            

            

            

            

             

2. Оценка содержания работы (соответствие работы заданию на ее выполнение, степень 

и полнота решения поставленных задач, логическая стройность и грамотное изложение 

вопросов темы, качество выполнения каждого раздела, теоретическая и практическая 

значимость работы, объем и достоверность практических материалов, умение 

анализировать и обобщать практику, полнота использования нормативных актов и 

литературных источников, качество иллюстративно – наглядного материала и 

оформления работы): 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

3.Отличительные особенности работы:  

            

            

            

            

            

           ______ 
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4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению ее результатов: 

__________________________________________________________ 

            

            

            

            

            

             

5. Замечания и недостатки: 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы (по четырех балльной системе: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

            

            

            

            

             

 

Рецензент          _____ 

            

           ______ 

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

                

 «____»__________2021г.                      Подпись 

С рецензией   ознакомлен___________           «_____»____________2021г. 

                                       ( подпись студента)                                               
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Приложение № 5 

   ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №4» 

Рассмотрено Утверждаю 

на заседании цикловой комиссии   

профессионального цикла спец.34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол №____ 

от «_____»_________2021  

Председатель ______Т.А. Ершова 

        

Заместитель директора по учебной 

работе  

________________Л.А. Владимирова 

 

 

Задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студента___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                                           (код и наименование)  

Тема_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи законченной работы «__10__» июня______________2021г. 

3. Содержание дипломной работы ( примерный перечень вопросов, подлежащих 

разработке) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________________ 

                  (ФИО, подпись) 

Задание получил «____» ______2021г.___________                                

                                                              (подпись студента 
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  Приложение № 6 

Календарный план выполнения ВКР                                                                     

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1. Начало выполнения ВКР 05.04.21  

2. Подбор литературы и материалов 

о деятельности учреждения 

05.04.-10.04.21  

3. Изучение 12.04.-17.04.21  

4. Выполнение исследования по 

теме ВКР 

19.04.-15.05.21  

5. Подготовка иллюстрационного 

материала 

17.05.-22.05.21  

6. Литературное изложение разделов 

и подразделов ВКР с указанием их 

названий и ориентировочного 

объема в стр.) 

1раздел______________________ 

2раздел______________________ 

3раздел______________________ 

24.05.- 31.05.21  

7. Первый просмотр руководителя 20.05.-24.05.21  

8. Техническое оформление работы 25.05.-31.05.21  

9. Второй просмотр руководителя 01.06-07.06.21 

 

 

 

   Студент______________________ «______»_____________2021 г. 

Руководитель_________________ «______»_____________2021 г. 

                       


