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1. Общие положения

I . 1 Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» и Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее Положение) составлено в 

соответствии с нормативными документами с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

года № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.05.2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 34.02.01 Сестринское дело»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.05.2014 года № 514 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 31.02.01 Лечебное дело»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

II . 08.2014 года № 969 «Об утверждении федерального государственного



образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 34.02.02 Акушерское дело»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.05.2014 года № 501 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 33.02.01 Фармация»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

11.08.2014 года № 970 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

11.08.2014 года № 972 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

11.08.2014 года № 973 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

02.08.2013 года № 694 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 

№ 31, от 15.12.2014 № 1580, от 26.05.2015) и устанавливает требования к форме, 

содержанию, структуре, оформлению, процедуре выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР), являющейся формой

з



государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело, Фармация, Лабораторная диагностика, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология профилактическая, по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными.

1.2. Выполнение и защита ВКР является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности и профессии.

1.3. Выполнение ВКР способствует систематизации и закреплению полученных 

студентом знаний, умений и практического опыта, овладению общими и 

профессиональными компетенциями, применению их при решении конкретных 

задач, а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.

1.4. ВКР выполняется в течение последнего года обучения. Затраты времени на ее 

выполнение определяются учебным планом колледжа, но не могут быть меньше 

предусмотренных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее

-  ФГОС СПО).

1.5. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО.

1.6. К защите ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный 

план по всем видам теоретического и практического обучения.

1.7. ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы по 

темам, имеющим профессиональную направленность.

1.8. Основные характеристики видов ВКР:

- дипломный проект -  самостоятельно выполненная технологическая разработка, 

направленная на решение профессиональной задачи по специальности;
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- дипломная работа -  самостоятельное, логически завершенное исследование, 

связанное с решением актуальной научно-практической задачи по специальности. 

Дипломная работа должна иметь явно выраженную научно-исследовательскую 

направленность.

2. Основные этапы выполнения ВКР

2.1. При разработке Программы государственной итоговой аттестации по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03. Лабораторная диагностика, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 

по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

колледжем ежегодно определяется тематика ВКР, которая должна отличатся 

актуальностью и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО.

2.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, обсуждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и, после получения 

положительного заключения работодателя, не позднее 1 ноября текущего 

учебного года, заместитель директора по учебно-производственной работе подает 

служебную записку на имя директора колледжа об утверждении тем ВКР.

2.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Выбрав тему, обучающийся пишет 

заявление на имя заместителя директора по учебно-производственной работе, не 

позднее 15 ноября текущего учебного года (Приложение 1).

2.4. Тема ВКР у обучающегося, поступившего в колледж по договору о целевом 

обучении, определяется организацией, заключившей с колледжем и обучающимся 

соответствующий договор.



2.5. 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.

2.6. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультант. Как правило, консультант является практикующим 

специалистов в области выполнения ВКР.

2.7. Закрепление за студентами тем ВКР с указанием руководителя и срока 

выполнения, оформляется приказом директора колледжа, не позднее 30 ноября 

текущего учебного года.

Возможно однократное изменение темы ВКР (при обязательном соблюдении 

условия соответствия новой темы направленности утвержденной темы), имеющее 

целью приведение темы в соответствие с полученными практическими 

результатами в ходе выполнения ВКР. В данном случае руководитель ВКР не 

позднее 20 апреля текущего учебного года пишет на имя директора ходатайство. 

Изменение темы ВКР утверждается приказом директора колледжа.

2.8. Функции руководителя ВКР:

- подготовка индивидуального плана - задания на выполнение ВКР не позднее, 15 

декабря текущего года (Приложение 2), задание оформляется в 2 экземплярах: 

один выдается на руки студенту, второй -  хранится в личном деле студента. 

Выдача заданий сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы;

- контроль выполнения сроков индивидуального плана -  задания ВКР;

- подготовка письменного отзыва на ВКР (Приложение 3);

- контроль соответствия оформления ВКР установленным требованиям;

- контроль уровня заимствований;

- подготовка обучающегося к защите ВКР;

б



- сдача ВКР в печатном и электронном виде с отзывом заместителю директора по 

учебно-производственной работе не позднее, чем за 2 недели до процедуры ГИА 

по специальности подготовки;

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся (в исключительных случаях -  не более 10 обучающихся). В 

качестве консультантов могут привлекаться преподаватели других учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, а также высококвалифицированные 

специалисты системы здравоохранения.

2.9. Оплата за руководство одной ВКР по специальности производится в объёме 

не более 10 часов, оплата за руководство одной ВКР по профессии в объёме не 

более 4 часов.

2.10. За ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству ВКР 

максимальный размер оплаты труда снижается:

- не соблюдение срока подготовки индивидуального плана -  задания на

выполнение ВКР по специальности -  на 10% (1 ч), выполнение ВКР по профессии

-  на 10% (24мин);

- не соблюдение срока подготовки письменного отзыва на ВКР по специальности

-  на 10% (1ч), выполнение ВКР по профессии -  на 10% (24мин);

- не соблюдение срока сдачи ВКР в печатном и электронном виде с отзывом 

заместителю директора по учебно-производственной работе на ВКР по 

специальности -  на 10% (1ч), на ВКР по профессии -  на 10% (24мин);

- не соответствие оформления ВКР установленным требованиям - по

специальности - 10% (1ч), ВКР по профессии -  на 10% (24мин);

- не соблюдение установленного уровня оригинальности (не менее 60%

оригинального текста) ВКР по специальности -  на 50% (5ч), ВКР по профессии -  

на 50% (2ч);

- не соблюдение выпускником регламента защиты ВКР и требований к

презентации ВКР по специальности -  на 10% (1ч), ВКР по профессии -  на 10% 

(24 мин);



2.11. Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломной работы 

осуществляют заместитель директора по учебно - производственной работе, 

заведующий отделением, заведующий производственной практикой. 

Промежуточный контроль возлагается на председателей цикловых методических 

комиссий.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

2.12. За 2 недели до даты ГИА заместитель директор по учебно-производственной 

работе, заведующий отделением, председатель цикловой комиссии организует 

предварительную защиту ВКР. Результаты фиксируются в протоколе 

предварительной защиты (Приложение 4).

2.13. Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя, рецензии, протока предварительной 

защиты допускает обучающихся к защите ВКР, что удостоверяется подписью на 

титульном листе ВКР. Факт сдачи ВКР подтверждается записью в «Журнале 

регистрации сдачи руководителями выпускных квалификационных работ и 

отзыва»;

2.14. На подготовку и защиту ВКР в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям отводится от 4 до 6 недель календарного времени согласно 

учебным планам, на подготовку и защиту ВКР в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии отводится 1 неделя.

3. Рецензирование ВКР

3.1. Подготовленные к защите ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензирование ВКР проводится не позднее последнего дня, предусмотренного 

на выполнение ВКР.

3.2. Рецензентами ВКР могут быть специалисты медицинских и 

фармацевтических организаций, руководители производственной практики, 

владеющие вопросами, связанными с темами ВКР.



3.3. Рецензирование проводится в целях получения профессиональной оценки 

качества выполнения работы.

3.4. Рецензия должна включать (Приложение 5):

- заключение об актуальности заявленной темы;

- выводы о соответствии содержания глав, параграфов и заключения ВКР 

заявленной теме;

- заключение о теоретической и практической значимости ВКР;

- указание на значимость ВКР для практического здравоохранения;

3.5. Оплата за рецензирование одной ВКР производится в объёме 1 

академического часа.

3.6. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за пять 

дней до защиты ВКР, что удостоверяется его подписью в рецензии.

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

4. Процедура выполнения выпускной квалификационной работы

4.1. ВКР, независимо от выбранной формы выполнения, представляет собой 

самостоятельное исследование и должна:

- носить творческий характер;

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, применения полученной 

информации при решении практических задач;

- правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, правильно 

оформленный список использованной литературы).

4.2. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения, должна подводить итог обучения



студента и подтверждать его общие и профессиональные компетенции. ВКР 

может быть как прикладного, так и аналитического характера.

4.3. К ВКР предъявляются следующие требования:

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность и (или) практическая значимость;

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;

- корректное изложение материала с учетом принятой терминологии;

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;

- научный стиль написания;

- оформление работы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.4. Руководитель ВКР выполняет следующие функции:

- оказывает помощь в выборе (уточнении) темы;

- составляет график выполнения ВКР;

оказывает студенту консультативную помощь в организации и 

последовательности выполнения работы,

- разрабатывает совместно со студентом форму ВКР, план, содержание, структуру 

и т.д.;

- консультирует студента по выбору литературы, методов исследования по теме 

ВКР;

- определяет содержание практического материала, который должен быть собран 

в процессе прохождения производственной (преддипломной) практики, для 

последующей подготовки ВКР;

- в случае экспериментального исследования помогает его организовать;

- контролирует ход выполнения ВКР;

- дает письменный отзыв на выполненную ВКР;

- присутствует на защите ВКР (рекомендуется).

ю



Руководитель несет ответственность за завершенность проведенного 

исследования, что подтверждается отзывом и подписью руководителя на 

титульном листе.

4.5. Консультант по ВКР выполняет следующие функции:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы в части содержания консультируемого 

вопроса;

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса;

- контроль над ходом выполнения практической части ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса.

4.6. Студент в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции:

- самостоятельно оценивает актуальность и (или) значимость проблемы, 

связанной с темой ВКР;

- совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее выполнения;

- осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и 

анализирует полученные материалы;

- самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР;

- проводит обоснование темы (проблемы), исследования, даёт профессиональную 

аргументацию своего варианта решения проблемы;

- принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и (при 

необходимости) консультантов;

- подготавливает сопутствующие средства представления результатов ВКР 

(презентацию, видеоролики и т. д.);

- формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов;

- готовит доклад для защиты ВКР.

4.7. Студент несет персональную ответственность за:

- выполнение сроков подготовки ВКР;

и



- самостоятельность выполнения ВКР;

- достоверность представленных данных и результатов;

- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с настоящим 

Положением;

- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и (или) 

консультантом;

- соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии 

электронных версий (текста ВКР, презентационных материалов и доклада) 

бумажным версиям документов;

- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

Интернет.

Ответственность студента за сведения и (или) данные, представленные в ВКР, 

подтверждается его подписью на титульном листе ВКР.

4.8. ВКР выполняется на основе глубокого и всестороннего анализа нормативных 

документов, литературы по специальности с учетом выбранной тематики.

4.9. По завершении выполнения студентом ВКР руководитель подписывает ее и 

не позднее 10 июня текущего учебного года вместе со своим письменным 

отзывом представляет на заседание цикловой методической комиссии для 

решения вопроса о допуске к защите.

Председатели цикловых методических комиссий не позднее указанного выше 

срока представляют заместителю директора выписки из протоколов заседания на 

каждого студента, получившего положительное заключение о допуске к защите 

дипломной работы {Приложение 4).

4.10. После получения положительного заключения о допуске к защите ВКР, не 

позднее 15 июня текущего учебного года приказом директора колледжа 

оформляется допуск к защите ВКР, о чем делается соответствующая запись в 

зачетную книжку студента.



5. Требования к структуре и содержанию ВКР

5.1. Объём ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста (без приложений). ВКР в форме дипломной работы должна 

содержать:

- титульный лист (Приложение 6);

- содержание (Приложение 7);

- используемые сокращения и обозначение;

- введение;

- теоретическая часть;

- исследовательская часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

5.2. ВКР в форме дипломного проекта должна содержать:

- титульный лист (Приложение 6);

- содержание (Приложение 7);

- пояснительная записка;

- графическая часть;

- список литературы.

5.3. ВКР представляется в сброшюрованном виде. На электронном носителе 

представляются следующие материалы: текст ВКР, текст доклада, презентация к 

защите ВКР.

5.4. Требования к структуре ВКР, выполненной в форме дипломного проекта:

5.4.1. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от темы дипломного проекта.



5.4.2. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм и т.п. В состав дипломного проекта могут входить 

изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием.

5.5. Требования к содержанию ВКР в форме дипломной работы:

5.5.1. Введение.

Введение является важной частью дипломной работы, в которой должны 

рассматриваться следующие вопросы: обоснование теоретической актуальности и 

(или) практической значимости выбранной темы дипломной работы; 

формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, решение 

которых необходимо для ее достижения.

5.5.2. Основная часть.

Основная часть состоит из двух глав, каждая глава состоит из двух параграфов. В 

первой главе (теоретической) необходимо показать теоретические и методические 

основы изучаемой проблемы и дать обзор специальной литературы, оценку 

степени изученности исследуемой проблемы, собственную позицию студента, а 

также обосновать методику сбора, обработки и анализа информации по 

поставленной проблеме. Во второй главе (практической, опытно-практической) на 

основе выбранной методики анализируются материалы и практические 

результаты исследования по теме работы, даются практические предложения 

автора по исследуемой проблеме. Объем глав должен быть относительно 

сбалансированным.

5.5.3. Заключение.

В заключении излагаются основные результаты, выводы и предложения, 

сделанные на основе проведенного исследования.

5.6. Требования к оформлению списка литературы.

В список литературы включаются нормативные правовые акты, научные труды, 

статьи и другие источники, использованные при написании работы с указанием 

фамилий, инициалов авторов, названия работы, названий издательств, года и 

места издания. Построение списка литературы проводится по алфавиту фамилий



авторов и заглавий источников. Образец оформления списка литературы 

представлен в (Приложении 8).

б.Требования к оформлению текста ВКР

6.1. ВКР должна быть представлена в печатном виде на листах формата А4. 

Титульный лист работы оформляется в соответствии с (.Приложением б).

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 

10 мм, левое -  25 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.

Текст работы печатается через 1,5 интервала с применением шрифта -  Обычный, 

Times New Roman, размер шрифта -  14. Абзацный отступ равен 5 печатным 

знакам (1,25 см). Выравнивание текста по ширине. Отступ от названия главы до 

названия параграфа -  один полуторный интервал. Отступ от названия параграфа 

до текста -  один полуторный интервал.

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: списку сокращений, введению, 

заключению, списку использованной литературы, приложениям. Если глава 

делится на параграфы, то не должно быть текста между названием главы и 

параграфа.

Наименования структурных элементов работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК 

СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия 

глав основной части являются заголовками структурных элементов работы. Их 

следует располагать по центру строки без точки и печатать прописными буквами, 

обычным шрифтом, не подчеркивая.

6.2. Параграфы нумеруются в пределах главы. Номер параграфа состоит из 

номера главы и параграфа, разделённых точкой, в конце номера параграфа 

ставится точка. Заголовки параграфов следует начинать печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Расстояние между



названием параграфа и последующим текстом равно полуторному интервалу. 

Если параграф делится на пункты, то не должно быть текста между ними.

6.3. Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

параграфа. Номер пункта включает номер главы и порядковый номер параграфа и 

пункта, разделённых точкой, в конце номера пункта ставится точка. Пункт может 

иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, с абзацного отступа. 

Свободная строка между заголовком пункта и последующим текстом не 

оставляется. Если пункт делится на подпункты, то не должно быть текста между 

ними.

6.4. Если глава или параграф имеет только один пункт, или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует.

6.5. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Все страницы 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. На 

титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется 

цифра 2. Номер страницы печатается по центру вверху страницы без каких-либо 

дополнительных знаков (точки, тире).

6.6. При включении цитат обязательна ссылка на источник в форме сноски. Все 

сноски и подстрочные замечания должны быть на странице, к которой они 

относятся. Сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом, сноскам дается 

сквозная нумерация. Требования к оформлению сносок идентичны требованиям к 

оформлению списка литературы.

6.7. Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте. В 

графах таблиц необходимо повторять одинаковые цифры, символы, формулы и 

обозначения, не заменяя их кавычками или иными знаками. Пропуски в графах (за 

отсутствием данных) следует заполнять знаком «тире» или словами «нет 

данных».

Размер текста в таблице должен быть не менее 10 пунктов, без отступа первой 

строки.



6.8. Таблицы, рисунки, диаграммы должны быть пронумерованы. Название и 

номер рисунка, диаграммы должен располагаться под ним и должен быть 

выровнен по левому краю. Перед номером пишется слово «Рисунок» 

(«Диаграмма»), далее следует число, соответствующее номеру рисунка, ставится 

точка, далее -  название рисунка, точка в конце не ставится. Номер иллюстрации 

должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например: Рисунок 1.2. Второй рисунок первой главы. Если 

в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не 

пишут.

Таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами, без указания знака 

номера, в пределах главы. Номер размещают в правом верхнем углу над 

заголовком таблицы после слова «Таблица» например, Таблица 1.2., Таблица 2.9. 

Номер таблицы обозначает: первая цифра -  номер главы, вторая цифра -  

порядковый номер таблицы в главе. Таблицы снабжают тематическими 

заголовками, которые располагают по центру страницы и пишут с прописной 

буквы без точки на конце.

На все таблицы, рисунки, диаграммы должны приводиться ссылки в тексте. 

Ссылка в тексте на таблицы, рисунки, диаграммы делается в круглых скобках с 

указанием типа и номера, например, (рисунок 1), (таблица 1).

Таблицы, рисунки и диаграммы в тексте должны следовать не дальше, чем на 

следующей странице относительно той страницы, на которой на них первый раз 

делается ссылка.

7. Порядок представления, рецензирования, 

оценивания и защиты ВКР

7.1. Выполнение ВКР завершается не позднее срока, предусмотренного учебным 

планом колледжа на подготовку ВКР. По окончании выполнения студент 

представляет завершенную и оформленную в соответствии с установленными



требованиями дипломную работу (дипломный проект) руководителю для 

окончательной проверки, написания отзыва и представления на заседании 

цикловой методической комиссии. После сдачи ВКР руководителю внесение 

изменений в нее не допускается.

7.2. Руководитель ВКР не позднее срока, предусмотренного учебным планом 

колледжа на подготовку ВКР, составляет отзыв. В отзыве должна быть отражена 

оценка:

- качества выполнения ВКР;

- степени разработки отраженных в работе вопросов, достижения поставленных 

задач, предложений, теоретической и практической значимости работы;

- степени самостоятельности при выполнении ВКР, применения оригинальных 

методов исследования или проведения специализированных медицинских 

вмешательств в рамках компетенции медицинской сестры/фельдшера.

Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника, выявленных в 

период подготовки и выполнения ВКР, в том числе личностные качества 

выпускника -  самостоятельность, ответственность, умение организовывать свой 

труд и т.д.

Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

может носить как положительный, так и отрицательный характер.

Отзыв руководителя должен содержать оценку по следующим критериям: 

«соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует» требованиям; 

«может быть / не может быть оценена положительно».

7.3. В случае не предоставления руководителю ВКР в установленные сроки или 

оценки руководителем, рецензентом и решением цикловой методической 

комиссии ВКР, как не соответствующей требованиям, о чем руководитель ВКР 

делает доклад во время защиты ВКР. В данном случае государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о неудовлетворительной оценке 

защиты ВКР, о чем делается соответствующая запись в протоколе.



7.4. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Проверенная руководителем 

дипломная работа представляется рецензенту не позднее, срока, 

предусмотренного учебным планом колледжа на подготовку ВКР, для написания 

рецензии. По итогам рассмотрения ВКР рецензент в течение 1-3 рабочих дней 

предоставляет письменную рецензию в печатном виде (Приложение 5). 

Рецензентом ВКР может быть преподаватель профессионального модуля, 

соответствующего тематике работы (как преподаватель колледжа, так и иной 

профессиональной образовательной организации) или сотрудник медицинской 

организации. Требование к назначению рецензента ВКР распорядительным актом 

директора колледжа не предъявляется.

Рецензия должна включать (Приложение 5):

- заключение об актуальности заявленной темы;

- выводы о соответствии содержания глав, параграфов и заключения ВКР 

заявленной теме;

- заключение о теоретической и практической значимости ВКР;

- указание на значимость ВКР для практического здравоохранения;

Оценка дается по следующим критериям: «соответствует», «в основном 

соответствует», «не соответствует» требованиям; «может быть / не может быть 

оценена положительно».

Наличие отрицательной рецензии не является основанием для не допуска 

студента к защите ВКР.

7.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 5 

день до защиты ВКР.

7.6. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК), состав которой утверждается 

директором колледжа. Председатель ГЭК утверждается директором 

Департаментом образования и науки Тюменской области, выполняющим функции 

учредителя колледжа. Порядок работы ГЭК определяется локальным 

нормативным актом колледжа.



7.7. На защиту ВКР отводится до 20 минут. Защита ВКР сопровождается 

презентацией. Форма и внешнее оформление презентации определяется 

студентом самостоятельно.

7.8. Порядок защиты ВКР устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает в себя:

- представление автором ВКР в форме доклада членам ГЭК продолжительностью 

до 10 минут;

- заслушивание отзыва руководителя ВКР;

- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы;

- вопросы студенту по представленной на защиту работе;

- заслушивание ответов на вопросы;

- замечания членов ГЭК по ВКР;

- заслушивание ответов на замечания членов ГЭК.

7.9. По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, принимается 

решение об оценке защиты ВКР. Результаты защиты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценка 

ВКР, получившей отрицательный отзыв рецензента и (или) руководителя, при 

условии успешной защиты, не может быть оценена выше, чем 

«удовлетворительно».

При равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. Членами 

ГЭК в протоколе заседания по защите ВКР может быть высказано особое мнение 

об уровне сформированности общих и профессиональных компетенций у 

отдельных студентов.

Оценка выполнения и защиты ВКР заносится в протокол заседания ГЭК. Оценка 

объявляется в день защиты.

7.10. Обучающийся, выполнивший ВКР, но получивший при ее защите оценку 

«неудовлетворительно», приказом директора отчисляется из колледжа, ему 

выдается справка об обучении установленного образца.



7.11. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по итогам 

защиты ВКР имеет право на повторную защиту не ранее, чем через 6 месяцев. Для 

повторной защиты ВКР студенту необходимо написать заявление на имя 

директора колледжа о зачислении на обучение не менее чем на период времени, 

предусмотренный учебным планом на прохождение государственной итоговой 

аттестации (подготовку и защиту ВКР). Зачисление возможно только на платной 

основе.

Приказом директора данному студенту назначается руководитель ВКР и тема 

ВКР. Не позднее последнего дня периода, отведенного на написание ВКР, студент 

обязан представить ВКР для написания отзыва руководителя ВКР и ее 

рецензирования.

7.12. Повторная защита ВКР назначается не более двух раз. В последующем, в 

случае получения оценки «неудовлетворительно», допуск к защите ВКР возможен 

только после повторного освоения образовательной программы, при котором не 

допускается перезачет ранее изученных дисциплин и профессиональных модулей.

7.13. Проведение процедуры повторной защиты дипломной работы для 

улучшения оценки не допускается.

7.14. ВКР после защиты хранится в течение 5 лет.

Согласовано:

Должность Подпись Дата Расшифровка
подписи

1 2 3 4
Заместитель директора по учебно
производственной работе

О.Ю. Тарасова
Г

Председатель профсоюзной 
организации

$ в.в.
Анфилофьева

Заведующий Ялуторовским 
филиалом

-С.А. Кочубей

Юрисконсульт



Приложение 1

Заместителю директора 

по учебно-производственной работе

О.Ю. Тарасовой

студента специальности_________________________

______________курса,____________________ группы

(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы

и назначить научным руководителем____________________________

«_____» _________________ 20___ г. ___________

(личная подпись студента)

«Согласовано»

(ФИО научного руководителя работы, его подпись) 

« » 20 г.

Председатель ЦМК

_________________________ / ________________________/

« » 20 г.



Приложение 2

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студент__________________________________________________ _

Специальность_______________________________________________

Форма обучения______________________________________________

1 .Тема работы________________________________________________

2. Руководитель работы________________________________________

Консультанты (при необходимости)___________________________

3. Срок выполнения работы_____________________________________

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы получил

(подпись, фамилия студента, дата)



Приложение 3

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

студента(ки)

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу

фамилия, имя, отчество

группы_____специальности
код и полное наименование специальности

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

На тему:_____________________________________________

полное наименование темы согласно приказу

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

Руководитель должен отразить в отзыве:

- достижения выпускника в научно-исследовательской деятельности, его 

способность к творческому мышлению, умение анализировать явления, 

настойчивость в достижении научной цели, его трудолюбие, инициативу, 

стремление повышать свою квалификацию;

владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности выпускника, в том 

числе компьютерными;

- умение студента работать с литературными источниками, справочниками и 

способности ясно и четко излагать материал;



- качество подготовленной работы, ее теоретическая и практическая 

ценность, оценку языка и стиля изложения, соответствие работы 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам;

- оценку подготовленности студента, инициативности, ответственности 

и самостоятельности решения задач выпускной квалификационной работы, 

умение организовать свой труд;

- участие студента в жизни научной группы, в научных конференциях, 

конкурсах НИРС, наличие публикаций (если таковое имеется);

- основные недостатки работы;

- рекомендации по допуску или не допуску работы к защите.

Руководитель принимает решение о возможности присвоения выпускнику

квалификации__________________________________________________
указывается квалификация выпускника и специальность

Руководитель выпускной квалификационной работы

фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность

/ /

« » 20 г.



Приложение 4

Выписка из протокола № _____

заседания цикловой методической комиссии

наименование ЦМК

от «___»__________________ года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О допуске к защите дипломной работы_____________________________,
(Ф.И.О. студента)

обучающегося (йся) по специальности______________________________ .

СЛУШАЛИ: (Ф.И.О. студента), который (ая) пред ставил (а) дипломную

работу по теме___________, руководитель____________________________.

ВЫСТУПИЛИ:

- руководитель дипломной работы_________(приводится мотивированная

оценка работы студента в ходе выполнения дипломной работы)

- указываются Фамилия И. О. выступающего и отражаются основные 

замечания по докладу студента, презентации, оформлению дипломной 

работы.

Поступило предложение дипломную работу Фамилия И.О. студента по теме

____________ допустить к защите / допустить к защите с информированием

государственной экзаменационной комиссии о невыполнении обучающимся 

требований к выполнению выпускной квалификационной работы.

ГОЛОСОВАЛИ: за ________ против________воздержались___________

ПОСТАНОВИЛИ:

дипломную работу Фамилия И.О. студента по теме________________

допустить к защите 

либо:



дипломную работу Фамилия И.О. студента по теме _______________

допустить к защите с информированием государственной экзаменационной 

комиссии о невыполнении обучающимся требований к выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Председатель ЦМК ___________________  Ф.И.О



Приложение 5

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

Обучающегося

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

курса_____________группы____________

формы обучения специальность_________

код специальности_____________________

Руководитель_________________________

Тема выпускной квалификационной работы

1. Критерии, подлежащие рецензированию

2. Тема работы соответствует содержанию ФГОС по 

специальности

3. Объем работы 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений)

4. Содержание работы структурировано (присутствуют 

обязательное разбиение на структурные части -  

содержание, введение, главы, заключение, 

библиографический список, приложения)

5. Присутствует и верно выполнена нумерация страниц



6. Библиографический список содержит более 10 

наименований источников, соответствует ГОСТ 7.1- 

2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.

7. 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

8. Работа сброшюрована, присутствует подпись студента, 

отсутствуют исправления, помарки

Специалист медицинских или образовательных организаций

(фамилия, имя, отчество, должность)

«____»_______________20___г. Подпись

М.п.

2. Рейтинг работы

№

п/п

Наименование показателя Оценк

а

1. Соответствие содержания работы заявленной теме (в случае 

выявления несоответствия работа оценивается 

неудовлетворительно)

2. Последовательность и логика изложения материала, язык, 

стиль и грамматический уровень работы

3. Степень раскрытия темы



4. Полнота охвата научной литературы, использование 

документальных источников

5. Наличие рекомендаций для практического здравоохранения

6. Качество оформления работы

7. 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

« » 20 г.

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение 6

Образец

Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж»

Допущена к защите 

Заместитель директора 

по учебно-производственной работе

_________О.Ю. Тарасова

Приказ от «____»_____________20__г. №____

Выпускная квалификационная работа 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Специальность -  31.02.01 Лечебное дело

Выполнил: обучающийся специальности 

«Лечебное дело», курс 4, группа 400,

очная форма обучения ___________________/_____ /

(личная подпись)

Научный руководитель:

преподаватель ____________/______________ /

(личная подпись)

Тюмень

2019
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