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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее 

ВКР) разработано в соответствии с требованиями Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки от 14июля 2013г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Приказа Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013г. 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Федеральных государственных образовательных  

стандартов среднего профессионального образования  по 

специальностям, реализуемым в  КГБПОУ «Дивногорский медицинский 

техникум» (далее – техникум);  Письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015г. «Методические рекомендация  по организации и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;  

Письмом Минобрнауки России от 12 июля 2017г. № 06 – ПГ – МОН – 

24914; Приказа Минобрнауки России от 17 ноября 2017г. № 1138 «О 

внесение изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968;   

1.2. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования является дипломная работа 

(дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен. 
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1.3. Выпускная квалификационная  работа (далее ВКР) является 

обязательной частью ГИА и включает подготовку и защиту ВКР по 

специальности, с целью установления соответствия результатов 

освоения студентами образовательной программы, соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

1.4. Методика оценивания результатов, требования к ВКР, а так же критерии 

оценки знаний утверждаются, после их обсуждения на заседании 

педагогического совета техникума.  

1.5. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом, либо международной организацией 

«WorldSkills  International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитывается в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.  

1.6. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из образовательных 

программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

2. Определение темы  выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются техникумом и должны отвечать современным 

требованиям развития медицинской науки, системы здравоохранения и 

иметь практико – ориентированный характер, при этом тематика должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями техникума, 

обсуждаются на заседаниях профильных ЦМК и согласовываются с 

представителями медицинской организации, по профилю подготовки 

выпускников в  рамках профессиональных модулей.  

2.3. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться по возможности по заказу медицинской организации. 
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2.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) 

за обучающимися  оформляется приказом директора техникума.   

2.6. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания (план – задание) для каждого обучающегося 

(бланк установленного образца, приложение Б). Не допускается 

выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов.   

2.7. Задания на ВКР выдаются не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики и сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей ВКР. 

2.8. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному плану - заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,  

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной  специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.9. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а так же работы над выполнением курсовой работы (проекта), 

если она выполнялась в рамках соответствующего модуля.  

3. Руководство выпускной квалификационной работой. 

3.1. Назначение руководителей и рецензентов  ВКР осуществляется приказом 

директора техникума.  

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка плана -  задания на разработку ВКР; 
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 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке  

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. План -  задание на ВКР (Приложение Б), для каждого обучающегося 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой,  рассматривается 

цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается заместителем директора по учебной работе и выдается 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.4. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной 

работе.   

3.5. В отзыве (Приложение В) руководителя ВКР,  указываются характерные 

особенности ВКР, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР.  Степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 
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3.6. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по 

учебной работе, председатели ЦМК, в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.7. Заместитель директора по учебной работе координирует и контролирует: 

         работу председателей ЦМК по организации выполнения ВКР; 

          подготовку проекта приказа о руководстве и рецензировании ВКР; 

          организацию общего собрания студентов выпускных групп для  

ознакомления с процедурой выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

3.8. Председатель ЦМК организует: 

 совместную работу с руководителями ВКР по определению   

направлений исследований и тем студенческих исследовательских 

работ и контролирует их соответствие требованиям ФГОС СПО по 

специальности; 

 заполнение индивидуального плана работы над выпускной 

квалификационной работой студентами и руководителями 

выпускной квалификационной работой; 

 отчеты руководителей ВКР о ходе выполнения графиков работы над 

ВКР заседаниях ЦМК и контролирует соответствие тем выпускной 

квалификационной работы утвержденной тематике выпускных 

квалификационных работ. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. По структуре выпускная квалификационная работа должна состоять из 

титульного листа (Приложение А), содержания, введения,  

теоретической и практической частей, заключения, списка 

использованных источников.  

4.2. Во введении обосновывается актуальность выбора темы,  

формулируются компоненты понятийного  аппарата, необходимо 
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обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет исследования, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 

5 страниц. 

 4.3. Основная часть (теоретическая и практические части) ВКР включает 

главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой 

изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

4.4.  Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы или 

раздела. Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе 

могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 

графики. Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В 

этой главе содержится: 

      анализ конкретного материала по избранной теме; 

          описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

избранной теме; 

       описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

4.5. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц 

текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
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4.6. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к  

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

         иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные 

доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

4.7.  Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение (Копии документов, 

выдержек из отчетных материалов; статистические данные; схемы, 

таблицы, диаграммы, вопросы для анкетирования).  

4.8. Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210 x 297 мм). 

4.9. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 

выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в 

качестве составной части (раздела, главы) ВКР.  
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4.10.  В  учебную часть техникума,  выполненная ВКР  сдается  в файловой 

папке. 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Выполненные ВКР, 

имеющие отзыв руководителя, рецензируются специалистом 

медицинской организации или  преподавателем техникума, владеющим 

вопросами, связанными с тематикой ВКР, согласно приказу директора 

техникума.    

5.3. Рецензия должна включать (Приложение Д): 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

    оценку степени разработки поставленных вопросов и практической  

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.7. Заместитель директора по учебной работе,  после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает ВКР в ГЭК.  

6. Процедура защиты дипломной работы  

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из образовательных программ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе и оформляется приказом директора техникума.   

6.3. Заместитель директора по учебной работе составляет график    

проведения предварительной защиты выпускной квалификационной 
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работы, за реализацию которого несет ответственность председатель 

соответствующего ЦМК и руководитель ВКР. 

6.4. Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Процедура защиты  устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

6.5. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

6.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим. 

6.7. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 

организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

6.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

6.11. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования и проводится с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР и мультимедийная презентация хранятся после их 

защиты в техникуме.  Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти 

лет после выпуска обучающихся из техникума. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 

7.4. По запросу медицинской организации директор имеет право разрешить 

снимать копии ВКР выпускников. 

Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) утвержденное в 

2015г. № 26 орг. считать утратившим силу в связи с новой редакцией 

существующих норм. 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УР                                   

_________ Е.А. Болсуновская 

«____»__________ 2018г. 

 

 

Заместитель директора по МР                                   

_________ С.И. Грешилова 

«____»__________ 2018г. 

 

Юрисконсульт 

_________ Ю.А. Макарова 

«____»__________ 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение   

«Дивногорский  медицинский техникум»  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (шр. 20) 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (СТУДЕНТА) (шр. 16)  

 

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ОПТИМИЗАЦИИ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ (шр. 16) 

Специальность: 31.02.01. Лечебное дело, 401 группа 

 

Студент (а)   ________ _______                                          ______________ 
             подпись, дата                                                               инициалы, фамилия 

 

 Руководитель ВКР  ______  ________                               ______________ 

                                               подпись, дата                                        инициалы, фамилия 

 

Рецензент/Консультант    _____ ________                          ______________ 
                                подпись, дата                                                        инициалы, фамилия 

 

 Председатель ГЭК_________  _______                             _______________ 
                       подпись, дата                                              инициалы, фамилия         

 

Дата защиты ___________ № протокола_______________  

 

Оценка ГЭК по результатам защиты __________ _________     _________ 
                                                                                                     подпись секретаря  

 ____________  Инициалы Фамилия  секретаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивногорск 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский медицинский техникум» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главная медсестра КГБУЗ ДМБ 

___________ Смолина М.В. 

«___» _________ 20____г. 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

_________ Е.А. Болсуновская 

«___» __________ 20___г. 

 

ПЛАН - ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Студенту(ке) 

___________________________________________________________________________ 

___________ курса ____________группы, специальности __________________________ 

Тема работы: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

Рецензент  
_____________________________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

 
 

№ 

п/п 

 

Содержание работы студента 

 

Плано

вый 

срок 

 

Форма 

работы 

Кол-во 

часов 

консульта

ции 

Даты 

выполнен

ия 

Подписи 

руководит

еля 

1. Подобрать и составить перечень 

нормативно-правовых, литературных 

источников, Интернет-ресурсов по 

теме 
 

до 

08.02. 

2019г

. 

индивидуальн

ая 
2 час 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовить введение, разработать 

структуру ВКР, план выполнения ВКР 

до 

22.02. 

2019г

. 

индивидуальн

ая 
4 час  

 

 

 

 

 

3. Подготовить и представить на проверку 

теоретическую часть работы  

Введение 

Глава 1. 

1.1. 

1.2. 

Глава 2. 

2.1. 

2.2. 

до 

11.04. 

2019г

. 

индивидуальн

ая 
2 час   
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Глава 3. 

 

3.1. 

3.2. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

4. Участвовать в практической работе (база) 

_____________________________________

__ собрать материал 

(план)__________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
 

с 

18.04       

по 

14.05. 

2019г

. 

Работа на 

преддипломн

ой практике 

согласно 

заданию 
  

5. Подготовить и представить материал по 

практической части ВКР (дневник, отчет 

по ПДП, заготовки, схемы графиков, 

таблиц, СИБ, если нужно по теме и т.п.)  

 

16 - 

20.05. 

2019г

. 

Дифзачет по 

преддипломно

й практике 

2 час   

6. Оформить ВКР в соответствии  с 

требованиями и сдать руководителю  

с 

16.05. 

по 

06.06.

19г. 

индивидуальн

ая 
4 час  

 

 

 

 

 

7. Подготовить к защите презентацию по 

ВКР и короткий доклад-выступление 

с 

23.05. 

по 

06.06.

19г. 

индивидуаль

ная, на 

предзащите 

3 час  

 

 

 

 

 

8. Получить отзыв руководителя До 

06.06.

.2019 

Лично у руко-

водителя 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

9. Получить допуск к защите с 

06.06. 

по 

10.06.

2019 

Лично у зам. 

директора 
1 час 

 

 

  

10. Защита ВКР по графику С 

13.06. 

по 

24.06.

2019 

Выступление   
на ГЭК 

1 час 

 

 

  

Дата   выдачи   ВКР «____» _______ 20 __г. Срок  окончания  ВКР «____» _______ 20 __г. 

Рассмотрено на заседании ЦМК ПЦ № 1   от   «___» ________ 20 __г. Протокол № ___     

Студент ____________________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись, дата) 

Руководитель ВКР  _________________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись, дата) 

Председатель ЦМК  _________________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец стандартного бланка отзыва руководителя ВКР  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студента __________________________________ группы____________         

(фамилия, имя, отчество) 

Выпускная квалификационная работа на тему:______________________ 

студента(ки)__________________ выполнена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, методическими рекомендациями Дивногорского медицинского 

техникума к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы.  

Актуальность … (продиктована необходимостью всестороннего 

исследования роли фельдшера при оказании медицинской помощи пациентам 

с ….; или необходимостью связанными с изменениями в современном 

здравоохранении). До начала проведения исследовательской работы были 

четко определены цели работы, поставлены цели и задачи, определены 

объект и предмет исследования, отобраны методы исследования. 

Разработанное индивидуальное задание четко выполнялось без нарушения 

графика, в указанные в задании сроки.  При написании обзора литературы по 

теме ВКР были освоены навыки анализа данных источников литературы, а 

также обобщения полученной информации. В процессе выполнения 

практической части освоены эмпирические методы, которые позволили 

провести исследование и показать практическую значимость работы.   

В период выполнения  ВКР студент(ка) показал(а) себя трудолюбивым, 

добросовестным исследователем, проявил(а) самостоятельность и 

творческую инициативу. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

ВКР, аккуратно оформлена и может быть рекомендована к защите.   

Научный руководитель:_______ ______________________________ 

                                       (подпись)   (должность, ПМ)  

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец стандартной рецензии на ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную  квалификационную работу студента 401 группы, 

специальность 31.02.01. Лечебное дело   

Иванова   Валерия Петровича по теме:  

«Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при заболеваниях легких» 

Рецензент Иванова Валерия Петровна, к.м.н. заведующая терапевтическим 

отделением Ивановской  межрайонной больницы. 

Структура рецензии: 

 Вводная часть: описание актуальности темы исследования, степень полноты 

обзора состояния вопроса и корректность постановки задач, достоверность 

фактического материала. 

  Основная часть: разбираются отдельные элементы работы, с указанием 

всех достоинств и недостатков. Оценивается уровень владения 

теоретическим материалом, логика изложения, четкость сформированность 

выводов. По практической части дать оценку проводимым исследованиям, 

качество и достоверность, глубина и новизна проводимых исследований. По 

третьей главе оценить предложения и рекомендации по проблеме и 

возможность их использования на практике. 

 Общая оценка работы, ее достоинства и недостатки. 

ⅣОценка качеству оформления работы (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстративного материала). 

V Замечания рекомендации, пожелания по ВКР. 

V Общая оценка ВКР в баллах (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент Иванова В.П. _________ 

                                          Подпись  

 «___» ________2018                                                                  МП 
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