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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж») 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

И ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данные указания устанавливают общие правила подготовки выполнения 
выпускной квалификационной работы (выпускной практической квалификационной 
работы и письменной экзаменационной работы) в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии 34.01.01 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными.  
 Выпускная квалификационная работа по профессии 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными включает в себя выполнение выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, согласуются со специалистами медицинских 

учреждений, рассматриваются цикловой методической комиссией, научно-

методическим отделом и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и рецензентов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Одним из испытаний в
 
ходе итоговой аттестация выпускников является 

выполнение выпускных практических квалификационных работ (ВПКР) по 

профессии в пределах требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Цель выпускной практической квалификационной работы: 

- показать уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

- показать уровень умений, знаний и практического опыта в рамках 

одного или нескольких профессиональных модулей;  
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 Выпускная практическая квалификационная работа должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному ФГОС СПО.  

 Конкретный перечень тем выпускных квалификационных работ  

рассматривается на цикловых методических комиссиях, утверждается 

заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации.  

Повторное прохождение аттестации может состояться не ранее чем через 

6 месяцев, на основании личного заявления учащегося, поданного в 

аттестационную комиссию. 

 

2.1. Порядок выполнения выпускной практической квалификационной 

работы. 
 Обучающийся демонстрирует уровень владения приемами работ по 

закрепленной теме ВКР в специально оснащенном помещении.   

При оценке ВПКР учитываются:  

- организация рабочего места; 

- качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта);  

- подготовка к работе (оборудования);  

- соблюдение правил по безопасности труда;  

- соблюдение санитарии и личной гигиены; 

- правильность выполнения последовательности работы умение 

пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями;  

- умение пользоваться документацией. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 Письменная экзаменационная работа как этап государственной итоговой 

аттестации является самостоятельной работой обучающихся на заключительном 

этапе обучения и должна показать готовность обучающихся квалифицированно 

решать теоретические задачи по избранной профессии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Письменная экзаменационная работа - сжатое изложение информации по 

конкретной теме, определяемой ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж», она 

должна соответствовать содержанию производственной практики по профессии, а 

также объѐму знаний, умений и навыков, предусмотренных государственным 

стандартом по данной профессии. 

Цель письменной экзаменационной работы: 

- показать уровень квалификации по окончании обучения; 

- показать уровень знаний, навыков по приобретенной профессии; 

- показать умение использования теоретических знаний; 

- показать уровень приобретенных навыков  ведения самостоятельной работы; 
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Руководитель письменной экзаменационной работы: 

- рекомендует обучающемуся необходимую основную справочную литературу; 

 - проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы с 

обучающимися  и дает консультации по теме работы; 

Письменная экзаменационная работа, выполненная обучающимися, 

представляется   за 3 - 5 дней до дня предварительной защиты. После просмотра и 

одобрения письменная экзаменационная работа допускается к предварительной 

защите, а затем, согласно приказу, к основной защите. 

После защиты письменная экзаменационная работа  хранится в 

образовательной организации. 

 

3.1. СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Структурными элементами письменной работы являются:  

-   титульный лист; 

-   оглавление; 

-   пояснительная записка; 

-   основная часть; 

-   список использованных источников; 

-   приложения; 

Описательная часть работы должна составлять 5 – 6 листов.  

Титульный лист письменной работы должен содержать следующие сведения: 

ˉ полное наименование учебного заведения; 

ˉ полное наименование профессии; 

ˉ название темы письменной работы; 

ˉ название вида документа; 

ˉ сведения об исполнителе (Ф.И.О. учащегося, номер группы, подпись), 

ˉ сведения о преподавателе (руководителе) (Ф.И.О., подпись); 

ˉ наименование места и года выполнения. 

Образец титульного листа приведен в Приложении 3. 

Содержание должно отражать перечень структурных элементов письменной 

работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение 

в тексте, в том числе: 

ˉ введение; 

ˉ главы, параграфы, пункты, подпункты; 

ˉ заключение; 

ˉ список использованных источников; 

ˉ приложения. 

Введение характеризует актуальность и значимость темы, цели и задачи. 

В основной части одна глава отводится для описательной части, а вторая глава – 

описанию технологического процесса.   

Приложения к письменной экзаменационной работе оформляются на 

отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок 

и цифровое обозначение. Например: Приложение 1. В приложение 

необходимо предоставить от 5 до 10 фотографий, которые показывают 
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процесс выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

выведенных на бумаге формата А4. (на 1 стр. 2 фотографии).  

Текст письменной работы должен отвечать следующим основным формальным 

требованиям: 

ˉ четкость структуры; 

ˉ логичность и последовательность; 

ˉ точность приведенных сведений; 

ˉ ясность и лаконичность изложения материала; 

ˉ соответствие изложения материала нормам литературного русского языка. 

 

3.2. ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Письменная экзаменационная работа должна быть набрана с применением 

печатающих и графических устройств, на одной стороне бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). Шрифт на бумаге должен быть четким. Печатать 

деформированным и загрязненным шрифтом не допускается.  

Размерные показатели: 

- размер шрифта текста - 14; 

- расстояние между строками - 1,5 интервал; 

- напечатанный текст имеет поля: верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 

не менее 20мм, нижнее - не менее 20 мм. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Каждый раздел оформляется с нового листа. Страницы нумеруются. В число 

страниц включаются титульный лист (номер на нем не проставляется), 

оглавление  и все последующие страницы, учитывая список использованных 

источников. Номер проставляется в середине верхнего поля каждой страницы. 

Нумеруются все страницы, начиная со второй, где дается введение. 

Страницы нумеруются без пропусков, повторений и литерных добавлений 

(недопустимо 15 а, 15 б и Т.Д) Обязательно наличие папки с вкладышами для 

каждой страницы текста. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 
 

Защита происходит на заседании Государственной аттестационной 

комиссии, утверждаемой ежегодно в соответствии с Приказом директора.  

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того, 

что председательствующий объявляет о защите выпускной практической 

квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя и отчество 

автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов и 

кратко характеризует «учебную биографию» обучающегося (его 

успеваемость, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

рекомендациях с производственной практики). 

Сначала обучающийся демонстрирует уровень владения приемами работ 

по закрепленной теме ВКР в специально оснащенном помещении.  
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Затем слово предоставляется обучающемуся для защиты письменной 

экзаменационной работы. Свое выступление он строит на основе чтения (еще 

лучше пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада, призванного 

показать уровень его теоретической подготовки, эрудицию и способность 

доступно изложить основной материал. Защита письменной экзаменационной 

работы носит публичный характер и включает доклад учащегося, а также его 

обсуждение. 

Текст доклада должен содержать: 

ˉ полное наименование темы письменной работы; 

ˉ актуальность темы;  

ˉ цель выпускной письменной квалификационной работы; 

ˉ задачи, решаемые для достижения цели;  

ˉ технологию; 

ˉ организацию рабочего места; 

ˉ правила безопасности труда при выполнении работы. 

При защите письменной работы учащимся делается доклад на 7-10 минут. При 

защите рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами к нему.  

Порядок обсуждения предусматривает ответы обучающегося на вопросы 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; выступление 

руководителя; дискуссию по защищаемой работе. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной 

комиссии подводятся итоги выпускной практической квалификационной 

работы и  письменной экзаменационной работы, и принимается решение об их  

оценке по пятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется одна. Это 

решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При ровном числе голосов, голос председателя 

является решающим. 

Затем Государственная аттестационная комиссия объявляет всем 

присутствующим итоги государственной аттестации. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

5.1. Критерии оценки ВПКР 

Оценка 5 «отлично» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

 аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания; 

 соблюдает требования к качеству производимой работы;  

 умело пользуется оборудованием, инструментами;  

 рационально организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности труда;  

 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 
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 аттестуемый владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым; 

 рационально организует рабочее место; 

 соблюдает требования безопасности труда. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении работы выставляется в 

следующих случаях: 

 ставится при недостаточном владении приемами работ практического , 

задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя; 

 отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и 

соблюдении требований безопасности труда.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении работы выставляется 

в следующих случаях: 

 аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического 

задания; 

 допускает серьезные ошибки в организации рабочего места;  

 требования безопасности труда не соблюдаются.  

 

5.2. Критерии оценки письменной экзаменационной работы  

При оценке письменной экзаменационной работы учитывается 

содержание работы, еѐ актуальность, степень самостоятельности, 

оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а 

также уровень грамотности. 

 

Оценка 5 «Отлично» при выполнении письменной экзаменационной работы  

«Отлично» оценивается работа, в которой на основе глубоких знаний 

дается самостоятельный анализ фактического материала, отличающееся 

глубиной изложения материала, с высоким уровнем защиты, при котором 

ответы содержат не только основу вопроса, включают актуальные темы. 

 

Оценка 4 «Хорошо» при выполнении письменной экзаменационной работы  

«Хорошо» оцениваются работы, выполненные на хорошем теоретическом 

уровне, с полным и всесторонним освещением вопросов темы, отличающиеся 

глубиной изложения материала, с достаточно высоким уровнем защиты, при 

котором ответы характеризуются полнотой изложения теоретического 

материала, но допущены 1-2 ошибки в теории и в оформлении работы. 

 

Оценка 3 «Удовлетворительно» при выполнении письменной экзаменационной 

работы 

 «Удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно и 

достаточно полно освещены вопросы темы, со средним уровнем защиты, при 

котором ответы характеризуются отсутствием глубины содержания теории 
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вопроса, но допущены 1-2 ошибки в теории и в оформлении работы; в устном 

выполнении на защите обучающийся поверхностно представляет результаты 

исследования, отступает от стиля изложения, затрудняется в аргументации, 

отвечая на вопросы по теме работы. 

 

Оценка 2 «Неудовлетворительно» при выполнении письменной 

экзаменационной работы 

«Неудовлетворительно» оцениваются работы, если: 

- имеются принципиальные замечания по выполнению письменной 

экзаменационной работы; 

- обучающийся допустил ошибки в выборе материала по изложенной 

теме; 

-обучающийся допустил грубые теоретические ошибки, не владеет 

профессиональными навыками. 
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Приложение 1 
 

 

Начальнику ООПО          

_____________________________ 

обучающегося профессии __________________________ 

______________ курса, ____________________ группы  

_______________________________________________ 

                                                                                (ФИО полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей письменной экзаменационной работы  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

и назначить руководителем 

____________________________________________________        

 

 

___________________________________

________________________________ 

 

«_____» ________________ 20___ г.  

 

 

 

_________ 
(личная подпись 

студента) 

 

 

«Согласовано» 

_______________________________________________ 
(ФИО руководителя работы, его подпись) 

«_____» ________________ 20___ г.   

 

 

 

Председатель ЦМК  

_________________/________________/ 

«_____»_____________20___г. 
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Приложение 2 

 Образец оформления титульного листа 

 письменной экзаменационной работы 

 

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

 

 

Допущена к защите 

Замдиректора по УПР 

________________________О.Ю. Тарасова 

Приказ от «____»_____________ 20__ г. №___ 

 

 

 

 

Письменная экзаменационная работа 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

Профессия– 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 

 

Выполнил: обучающийся профессии 

__________, курс ___, группа ____, 

 очная форма обучения                              _____________________  / И. И. Иванова/ 
                                                                          (личная подпись) 

 

Руководитель:  

                                                                _______________________   /______________/ 
                                                                                              (личная подпись) 

 

 

 

 

Тюмень 

2019 
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Приложение  3 

Образец рецензии на  

письменную экзаменационную работу (лицевая сторона) 

 

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу 

Студента ___________________________________________________ 

_______________  

курса _____________ группы _____________________  

код 34.01.01 

Руководитель 

___________________________________________________________________ 

Тема письменной экзаменационной работы 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1. Критерии, которые подлежит рецензированию 

1. Тема работы соответствует содержанию ФГОС по профессии  

2. Объем работы более 5-6 страниц печатного текста   

3.  

 

Содержание работы структурировано (присутствуют обязательное разбиение на 

структурные части – содержание, введение, главы, заключение, 

библиографический список, приложения)  

 

4. Присутствует и верно выполнена нумерация страниц  

5. 

 

Библиографический список соответствует ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.  

 

6. 

 

В работе присутствуют ссылки и сноски на литературные и прочие источники 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления  

 

7. Работа сброшюрована, присутствует подпись студента, отсутствуют исправления, 

помарки  

 

 

Специалист медицинских или образовательных 

организаций_______________________________________________________  
                                (фамилия, имя, отчество, должность)                                         (подпись)                                          

«____»_______________20___ г.                                М.п. 
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2. Рейтинг работы 

№ 

 

Наименование показателя Оценка 

1. 

 

Соответствие содержания работы заявленной теме (в случае выявления 

несоответствия работа оценивается неудовлетворительно) 
 

3. Последовательность и логика изложения материала, язык, стиль и грамматический 

уровень работы 

 

4. Степень раскрытия темы   

5. Полнота охвата научной литературы, использование документальных источников  

6. Наличие рекомендаций, значимость для практического здравоохранения   

7. Качество оформления работы  

8 Самостоятельность подхода к написанию работы*  

* Работа, заимствованная из сети Internet, переписанная из учебных материалов или 

работ других авторов оценивается неудовлетворительно (в ходе проверки рецензент 

имеет право затребовать документы, подтверждающие достоверность результатов)                                                                                                     

3. Дополнительные замечания 

Положительные качества работы 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Недостатки работы, включая содержание, оформление, грамотность написания, 

соответствие ФГОС 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 

Заключение рецензента 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(обязательно указать, рекомендуется ли работа к допуску на защиту) 

 

Оценка выпускной квалификационной работы _______________________________ 

 

________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

«____»_______________20___ г.                             М.п. 

 


