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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, формам,
структуре, объему и процедуре выполнения, защиты и хранения выпускных
квалификационных работ, выполняемых выпускниками Государственного
профессионального образовательного учреждения «Краснокаменский медицинский
колледж».
Действие
настоящего
Положения
распространяется
на
все виды
деятельности, связанные с организацией выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы, и обязательны для исполнения всеми структурными
подразделениями, должностными лицами и обучающимисяГПОУ «КМК»,
задействованными в данном процессе.

2. Ответственность и полномочия
2.1.






2.2.


2.3.


2.4.





2.5.

2.6.

Версия: 3.0

Заместитель директора по учебной работе осуществляет общее руководство и
контроль за ходом выполнения и защиты выпускных квалификационных работи
несет ответственность за:
своевременность оформления проектов приказов о создании и составе ГЭК, о
назначении научных руководителей ВКР, о назначении рецензентов ВКР;
своевременность составления графиков защиты ВКР;
своевременность утверждения индивидуальных заданий наВКР;
своевременность направленияВКРна рецензию;
своевременность ознакомленияобучающихсяс письменным отзывом руководителя
и рецензией;
своевременность проведения защиты ВКР в соответствии с графиком и
требованиями настоящего Положения.
Методист осуществляет методическое обеспечениепроцедуры выполнения и
защиты ВКР и несѐт ответственность за:
разработку и актуализацию Положения о ВКР;
методическое консультирование руководителей ВКР.
Председатель цикловой методической комиссии несет ответственность за:
своевременность разработки и рассмотрения на заседании ЦМК тем ВКР;
своевременное и качественное ведение записей (протоколов заседаний ЦМК) о
рассмотрении тем ВКР.
Руководитель ВКР несет ответственность за:
своевременность разработки индивидуального заданияна выполнение ВКР;
консультирование обучающихся по вопросам содержания, последовательности
выполнения и оформленияВКР;
оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы;
контроль хода выполнения ВКР и коррекции подготовленных материалов;
своевременность оформления письменного отзыва на ВКР.
Обучающийся несет ответственность за:
своевременность и качество выполнения и защиты ВКР в соответствии с
требованиями данного Положения.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
ЗДУР, методиста, председателей ЦМК, руководителей ВКР и обучающихся.
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3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968«О
Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»

ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело,
31.02.02 Акушерское дело

Методические рекомендации Минобрнауки России от 21 июля 2015 г. по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО по
программам подготовки специалистов среднего звена

Устав ГПОУ «КМК»

Положение о ГИА. Утверждено директором ГПОУ «КМК» 19.09.2016 г.

Положение о ЦМК. Утверждено директором ГПОУ «КМК» 19.09.2016 г.

Должностная инструкция ЗДУР. Утверждено директором ГПОУ «КМК»
01.12.2011г.

Должностная инструкция инструктора-методиста. Утверждено директором ГПОУ
«КМК» 01.12.2011 г.

Должностная инструкция преподавателя. Утверждено директором ГОУ СПО
«КМК» 01.12.2011 г.
4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа
ГПОУ «КМК» - государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж»
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия
ЗДУР - заместитель директора по учебной работе
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ПС – преподавательский состав
УИРС– учебно-исследовательская работа студента
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
ЦМК – цикловые методические комиссии.
5. Общие положения
5.1.

Версия: 3.0

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная
самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на
выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и
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5.2.




5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

представленная по окончании обучения к защите перед государственной
экзаменационной комиссией.
Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным
этапом обучения в ГПОУ «КМК» и имеет своей целью:
систематизацию, закрепление, расширение теоретических и практических знаний
при решении конкретных практических задач в профессиональной сфере;
развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы и овладения
обучающимися методикой исследовательской деятельности;
выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке
практических рекомендаций в исследуемой области;
приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы
или дипломного проекта.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость.
Защита выпускной квалификационной работы в соответствие с ФГОС является
обязательной формой Государственной итоговой аттестации выпускников,
завершающих обучение по ППССЗ.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО в части
государственных требований к результатам освоения ППССЗ и готовности
выпускников к профессиональной деятельности.

6.

Организация
разработки
квалификационных работ

6.1.

Руководители ВКР определяются на заседании Методического совета.
Одновременно может быть предложен консультант по отдельным частям или
вопросам ВКР. Руководители и консультанты утверждаются приказом директора
ГПОУ «КМК» не позднее второй декады октября.В исключительных случаях по
уважительной причине допускается смена руководителя ВКР на основании
представления председателя ЦМК.
Темы ВКР определяются преподавателями ЦМКсовместно со специалистами
учреждений здравоохранения, заинтересованными в разработке данных тем,
обсуждаются на заседании ЦМК по специальности и рассматриваются МС не
позднее первой декады октября, после чегоутверждаются директором ГПОУ
«КМК». Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена
студентом самостоятельно при условии обоснования им целесообразности ее
разработки для практического применения. Рабочий вариант формулировки темы
определяется не позднее первого ноября.
Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Тема и
содержание ВКР могут быть развитием и продолжением ранее выполненных
студентом курсовых работ и УИРС.
Закрепление тем выпускных квалификационные работ (с указанием руководителей
и консультантов) за студентами оформляется приказом директора ГПОУ «КМК»
не позднее первой декады ноября.

6.2.

6.3.

6.4.

Версия: 3.0

тематики

и

выполнения

выпускных
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6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Изменение темы ВКР возможно приказом директором ГПОУ «КМК» по
представлению председателя ЦМК не позднее первого декабря.
По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные
задания для каждого студента на выполнение ВКР (Приложение А).
Задание на выпускную квалификационную работу подписывается студентом,
руководителем и утверждается заместителем директора по учебной работе. Задание
составляется в двух экземплярах: первый выдаѐтся студенту, второй остаѐтся у
ЗДУР и вместе с ВКР представляется к защите.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов, при этом
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
Задания на ВКР выдаются студенту не позднее первой декады декабря.
После получения задания обучающийся совместно с руководителем составляют
график работы или план работы, где расписывают этапы своей работы,
последовательность их выполнения и сроки выполнения.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8
студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не
более двух часов в неделю.
Основной формой руководства ВКР служат систематические консультации
руководителей. Консультации проводятся по расписанию, которое составляет
руководитель, с указанием места и времени проведения. Количество консультаций
и затрачиваемое на них время зависят от темы исследования, условий ее
выполнения, индивидуальных возможностей студентов, но проходить они должны
не реже одного раза в две недели.
Руководители обеспечивают следующий порядок выполнения ВКР:

Календарные
сроки
сентябрьоктябрь

ноябрь

Этапы исследования







декабрь

январь-февраль








март
апрель
Версия: 3.0




ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к
выполнению ВКР;
выбор проблемы и формулировка темы исследования
составление плана исследования;
подбор литературы по проблеме, работа с источниками;
обоснование актуальности выбранной темы, практической
значимости;
определение объекта и предмета исследования, формулировка
цели и задач исследования, формулировка гипотезы, выбор
методов проведения исследования
работа с источниками;
написание теоретической части ВКР;
разработка программы исследования (методика, основные этапы)
проведение исследования, анализ его количественных и
качественных показателей;
оформление
материалов
экспериментальной
части,
формулирование выводов и предложений;
систематизация и обобщение материалов исследования по теме
работы, редактирование теоретических параграфов работы;
оформление иллюстративного материала
окончательное оформление ВКР: написание выводов по главам,
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май

июнь






написание введения и заключения, составление окончательного
варианта библиографии, оформление приложений, титульного
листа, листа содержания;
компоновка и переплет дипломной работы
подготовка ВКР к защите, составление доклада, разработка
мультимедийной презентации;
проверка работы научным руководителем;
написание руководителем письменного отзыва на ВКР
рецензирование работы;
защита выпускной квалификационной (дипломной) работы

6.14. К основным обязанностям обучающегося относятся:

изучение и анализ литературы по теме исследования и составление списка
использованной литературы;

определение объекта, предмета, цели, задач и методов исследования, обоснование
актуальности работы;

отбор диагностических, методических и иных средств, используемых в
практической части работы;

разработка и осуществление практической части работы;

несение ответственности за достоверность собранной информации и
результатов, полученных в ходе исследования;

своевременная обработка и представление результатов исследования;

систематический отчет перед руководителем о проделанной работе.
Студент может выступить
с
материалами,
полученными
в
ходе
исследования, на научных студенческих конференциях.
6.15. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель
вместе с заданием и письменным отзывом передает ее в учебную часть не позднее,
чем за две недели до защиты. ЗДУР направляет ВКР на рецензию.
6.16. Отзыв руководителя, как правило, содержит указания на:

соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;

степень сформированности исследовательских качеств и
профессиональных
умений выпускника;

умение автора работать с научной, методической, справочной литературой
и электронными информационными ресурсами;

личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР.
Заканчивается
письменный
отзыв
руководителя
формулировкой
рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки (Приложение Б)
7. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
7.1.

7.2.

Версия: 3.0

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение,
теоретическую часть, практическую часть, выводы и заключение, рекомендации
относительно возможностей применения полученных результатов, список
используемой литературы, приложения
По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической
части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование
принятых в проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание
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7.3.

7.4.











пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности,
темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут входить изделия,
изготовленные студентом в соответствии с заданием.
По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В
теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа
имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой,
расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Содержание теоретической и практической части определяются в зависимости от
профиля специальности и темы дипломной работы.
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные
составляющие:
титульный лист;
задание на выполнение ВКР;
отзыв руководителя;
рецензию;
содержание (или оглавление) работы;
введение;
основную часть (разделы, подразделы, пункты);
заключение;
список использованнойлитературы;
приложения.

8. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР определены Методическими рекомендациями по
организации, выполнению, оформлению ВКР, существующими в ГПОУ «КМК».
9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.



Версия: 3.0

Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию.
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа
работников учреждений здравоохранения, организаций, преподавателей ГПОУ
«КМК», компетентных в данных вопросах, связанных с тематикой выпускных
квалификационных работ.
Рецензенты ВКР, рекомендованные Методическим советом, назначаются приказом
директора ГПОУ «КМК».
В рецензии даѐтся критическая оценка результатов исследования, обращается
внимание на его актуальность и целесообразность, объѐм выполненного
исследования,
достоверность
полученных
результатов,
правильность
статистической обработки, оформления, язык и стиль изложения материала,
выводов и предложений.
Рецензия должна включать:
заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме
и заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной
работы;
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости работы;
общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы
(Приложение В).
На рецензирование одной ВКР образовательным учреждением должно быть
предусмотрено не более 5 часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до
защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя и рецензией передает ВКР в Государственную экзаменационную
комиссию.

10. Защита выпускной квалификационной работы
10.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.
10.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Может
быть
предусмотрено
выступление
руководителя
выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
10.3. Студент в своѐм выступлении должен отразить: актуальность темы, цель, задачи,
объект и предмет исследования, состояние проблемы, результаты проведѐнного
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.
10.4. Основные результаты, полученные в ВКР, представляются на защиту в виде
компьютерных (мультимедийных) презентаций. Во время доклада можно
использовать и другие наглядные пособия (памятки, буклеты и т.п.),
иллюстрирующие основные положения ВКР, а также способствующиебольшей
доказательности выводов и предложений.
10.5. Итоговаяоценкапо защите выпускной квалификационной работы выставляетсяс
учѐтом критериев, указанных в оценочных листах ГЭК (Приложение Г).
10.6. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка
выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особое
мнение членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии
подписываются
председателем,
заместителем
председателя,
ответственным секретарем.
10.7. Результаты
защиты
обсуждаются
на
закрытом
заседании
ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном
числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим.
10.8. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.

Версия: 3.0
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10.9. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, аттестационную ведомость и
протокол заседания ГЭК по защите ВКР.
11. Хранение выпускных квалификационных работ
11.1. Выпускные квалификационные работы обучающихсяпосле их защиты хранятся не
менее пяти лет в архиве ГПОУ «КМК». По истечении указанного срока списание
ВКР оформляется соответствующим актом.
11.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, хранятся в методическом кабинете ГПОУ «КМК» и могут
быть использованы преподавателями в качестве учебных пособий.
11.3. По запросу учреждения, организации директор ГПОУ «КМК» имеет право
разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов.
11.4. При наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или
рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после
оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента.
12.

Приложения

Приложение А. Индивидуальное заданиена выпускную квалификационную работу (макет)
Приложение Б. Письменный отзыв руководителя на выпускную квалификационную
работу (макет)
Приложение В. Рецензия на выпускную квалификационную работу (макет)
Приложение Г. Оценочный лист на выпускную квалификационную работу (макет)

Приложение А
Версия: 3.0
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Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу (макет)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_________О.Н.Несмиянова
«___» ________ 201_ г.
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Индивидуальное задание
на выпускную квалификационную работу
1. ФИО студента______________________________________________________________
2. Группа____________________Специальность___________________________
3. Тема ВКР_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Утверждена приказом по колледжу №_________________________________________
5. Срок сдачи студентом ВКР __________________________________________________
6. Руководитель ВКР__________________________________________________________
(фамилия имя отчество, должность)

_____________________________________________________________________________
7. Объект исследования _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Предмет исследования ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Цель дипломной работы_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
10. Задачи
дипломной
работы
(перечень
вопросов
подлежащих
рассмотрению)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Задание принял к исполнению___________________________ ____________
(ФИО студента)

(подпись)

«____» ______________201__г.
Версия: 3.0
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Приложение Б
Письменный отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу
(макет)
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
ПИСЬМЕННЫЙ ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу
ФИО студента_________________________________________________________
Группа____________________________________________Специальность______________
_________________________
Тема ВКР_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________
Должность, место работы руководителя___________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ОТЗЫВА
Руководитель должен изложить в письменном отзыве:










соответствие результатов ВКР поставленным целям и задачам;
степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных
умений выпускника;
степень инициативности, ответственности, самостоятельности и творчества
принятия решений при написании ВКР;
уровень теоретической подготовки дипломника;
умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические выводы;
мнение о возможности практического использования материалов работы;
умение работать снаучной, методической, справочной литературой и электронными
информационными ресурсами;
достоинства ВКР;
недостатки ВКР

В заключении оценка не выставляется, а только даѐтся рекомендация к защите
(«Рекомендуется к защите», «К защите не рекомендуется»).

Руководитель ВКР___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________
(подпись)

«___»____________201_г.

Версия: 3.0
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Приложение В
Рецензия на выпускную квалификационную работу (макет)
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
ФИО студента________________________________________________________________
Группа______ Специальность__________________________________________________
Тема ВКР____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ФИО рецензента______________________________________________________________
Должность, место работы рецензента_____________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ
Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы и
изложить в рецензии:










актуальность и практическую значимость ВКР;
соответствие содержания работы индивидуальному заданию, целевой установке, задачам,
оценить полноту и качество разработки темы;
характер выполненной работы (работа носит описательный или исследовательский
характер);
оценка полноты источниковедческой базы исследования (проработанность теоретического
материала, объем изученного материала);
наличие системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной квалификационной
работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), ясности изложения
материала;
определение, в какой мере заключение и выводы исследования обоснованы в
соответствии с содержанием
общую характеристику работы с точки зрения ее завершенности и возможности
внедрения в практику;
оценка технической стороны (соблюдение требований к оформлению, эстетичность,
качество и доказательность фотодокументации, рисунков, диаграмм и т.д.);
следует указать на те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, либо
совсем отсутствуют.
Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квалификационной
работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
______
Рецензент____________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«_____» __________201__г.

Версия: 3.0
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Приложение Г
Оценочный лист на выпускную квалификационную работу (макет)
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Оценочный лист члена ГЭК
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________
Тема ВКР ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата защиты ________________________
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7

8

9

Критерии

Отлично

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Соответствие содержания ВКР
заданию (цель, предмет,
объект исследования),
доказательство /опровержение
гипотезы
Практическая значимость
выполненной работы
Наличие обоснованных
выводов
Глубина раскрытия темы
Грамотность изложения и
культура представления
доклада
Логика построения доклада
Соответствие презентации /
наглядного материала
требованиям
Правильность и
аргументированность ответов
на вопросы
Соблюдение регламента
выступления

Отлично
Полностью
соответствует /
имеется

Критерии оценки
Хорошо
Удовлетворительно
В основном
Частично
соответствует / в
соответствует /
основном имеется
частично имеется

Ф.И.О. ____________________________

Версия: 3.0

Хорошо

Неудовлетворительно
Не соответствует /
не имеется / нет

Подпись ________________
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12. Лист согласования
Должность

Версия: 3.0

Фамилия, инициалы

Подпись

Дата
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13. Лист ознакомления
Должность

Версия: 3.0

Фамилия, инициалы

С документом ознакомлен
Дата
Подпись
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14. Лист регистрации изменений
Номер
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