
Уважаемые студенты, приступающие к планированию и 

выполнению дипломной работы! 

Для планирования дипломной работы необходимо: 

1. Распечатать, заполнить с научным руководителем и подписать 

задание на дипломную работу (см. образец). 

2. 2 экз. задания (оригиналы) и заявление (см. образец) сдать в 

деканат к ученому совету (третья пятница октября, ноября и 

декабря текущего года). 

Дипломная работа выполняется в соответствии с положением о 

дипломной работе и оформляется по ГОСТ. 

Оформленная работа сдается в деканат (1 экз.) в переплетенном 

виде вместе с отзывом научного руководителя (см. образец). 

Остальные экземпляры - на кафеду (кафедры), где выполнялась 

работа. 

Работы, выполненные с нарушением требований, приниматься на 

защиту не будут!!! 

Конечный срок сдачи дипломной работы - 10 мая 6 курса.  

УДАЧИ!!!



Задание на выпускную квалификационную работу 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ФАКУЛЬТЕТ (ОТДЕЛЕНИЕ) __________________________________ 
                      (название факультета) 

 

КАФЕДРА (ПМК) _________________________________________________ 
    (название кафедры) 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Зав. кафедрой  _____________________________________ 
      (Председатель ПМК)                                   (название кафедры) 

                                                  профессор (доцент)________ __________ 

                                                                                              
       (подпись)    (Ф.И.О.) 

                                                  Руководитель      _________ ___________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

                                                  Задание принял ____________________ 

         
(подпись  студента) 

          «_____» ____________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Студент (ка) ________________________________________________________ 

          (группа, курс, факультет, фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № ___ от «___» ____________ 20 __ г. 

Сроки сдачи студентом законченной работы «___» ____________ 20 __ г. 

Краткое содержание работы: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Перечень графического материала: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Руководитель(и): 

_____________________________________________________________________ 
( ученая степень, должность, кафедра, фамилия и инициалы) 

 



Председателю Ученого совета  

медицинских специальностей КГМУ 

д.м.н., профессору В.В.Харченко 

студента (ки) ___ курса ____ группы  

__________________ факультета 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу утвердить тему дипломной работы « _______(название темы)______» 

и научного (ых) руководителя (ей) ___________ (ученая степень, ученое 

звание, Ф.И.О.)_________. Средний балл зачетной книжки - ___ . 

 

 

 

 

дата         подпись 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент(ка) __________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

проявил(а) себя _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Овладел(а)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Объем заимствования________________________________________________________ 

 

Руководитель(и) __________________ 

                                                                                                          (подпись) 

                                                          «____» _______________ 20___ г. 

 


