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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее – 

Положение) разработано в соответствии: 

-Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года;  

-Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 № 543; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

-Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» С изменениями от17 ноября 

2017 г. №1138, редакция от 10.11.2020; 

-Письмом Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты ВКР в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена»;   

-Федеральными государственными образовательными стандартами по 

реализуемым специальностям; 

-ГОСТ 7.32― 2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Отчёт о научно – исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

-Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кимрский медицинский колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2.Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

1.3.Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных, обучающимся знаний, профессиональных, 

учебно-исследовательских умений, проводится с целью выявления готовности 

выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального 

образования. 

1.4.При выполнении ВКР обучающийся должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

 умение в устной и письменной форме грамотно излагать мысли, 

осуществлять подготовку к написанию рефератов, способность 

выступать с докладом на научную тему, выполнение творчески работ, 

проведение исследований, умение самостоятельно поставить 
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исследовательскую задачу, оценить ее актуальность и социальную 

значимость; 

 выдвинуть гипотезу; 

 собрать, обработать и проанализировать информацию по теме 

исследования; 

 всесторонне исследовать выявленную проблему; 

 выработать, описать и профессионально аргументировать собственный 

вариант решения проблемы; 

 сделать обоснованные выводы, внести предложения, дать рекомендации 

по использованию полученных результатов в практике медицинских 

лечебных учреждений. 

1.5.Защита ВКР является обязательным испытанием для выпускников 

Колледжа, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования на основе ФГОС. 

1.6.Расчет нормы часов процедуры руководства подготовки ВКР, 

рецензирования и защиты осуществляется в соответствии с Приложением 1 Письма 

Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена». 
 

2. Организация разработки и утверждения тематики  

выпускных квалификационных работ  
 

2.1.Тематика ВКР определяется предметно-цикловыми комиссиями в 

соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией.  

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

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна иметь 

актуальность и практическую значимость и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

по специальности. 

2.3.Темы должны соответствовать задачам подготовки специалиста данного 

профиля, учитывать проблематику современных научных исследований, а также 

разнообразие профессиональных интересов обучающихся. 

2.4.Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов (при необходимости) осуществляются приказом директора 

Колледжа. 
 

3. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 
 

3.1.Непосредственный контроль хода выполнения обучающимися ВКР 

осуществляет руководитель (преподаватель соответствующей дисциплины или 

модуля).  

К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 

выпускников. 

Основными функциями руководителя ВКР являются:  
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 помощь обучающемуся в выборе темы;  

 помощь обучающемуся в разработке плана исследования;  

 рекомендация основной литературы по избранной теме;  

 помощь в формулировке понятийного (научного) аппарата 

исследования, в выявлении актуальности темы;  

 помощь обучающемуся в представлении результатов исследований как 

теоретического, так и практического характера;  

 проверка выполненной работы, оценка выполнения отдельных частей 

работы и всего исследования в целом;  

 контроль по ознакомлению обучающегося с отзывом и рецензией на 

исследовательскую работу.  

3.2.Завершенная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями ВКР представляется руководителю не позднее, чем за 2 недели до 

даты защиты для окончательной проверки. По ее завершении руководитель ВКР 

подписывает ее, готовит отзыв,  знакомит с ним обучающегося,  передает работу для 

рецензирования. Отзыв заполняется в печатном виде (Приложение 1).  

3.3. Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника, выявленных 

в период подготовки и выполнения работы. В нем могут быть отмечены и 

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. 

3.4.Основные обязанности обучающегося при написании ВКР:  

 выполнение требований настоящего Положения;  

 своевременный выбор направления исследований и темы ВКР;  

 посещение консультаций и выполнение в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки и выполнения ВКР требований и 

заданий руководителя;  

 завершение ВКР в полном объеме не позднее, чем за две недели до 

начала государственной итоговой аттестации, определенного графиком 

учебного процесса;  

 предоставление на процедуру защиты ВКР материалов и 

заключительного варианта работы, оформленных в соответствии с 

требованиями;  

 подготовка доклада защиты на бумажном и мультимедийной 

презентации ВКР на электронном носителях. 
 

4. Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 

 

4.1.Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем оформляется 

заявлением на имя директора Колледжа о закреплении за ним темы ВКР и 

утверждении руководителя.  

4.2.Обязательным требованием к проводимым исследованиям является 

теоретическая и практическая значимость. Перед выпускником ставится условие 

четкого представления об уровне достижений современной науки и направлениях ее 

дальнейшего развития. 
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4.3.Нормативным документом, устанавливающим распределение времени на 

выполнение отдельных частей ВКР, а также сроки представления работы в 

завершенном виде является индивидуальный план подготовки ВКР (Приложение 2). 

На основании предварительного знакомства с литературными источниками и 

анализа имеющихся сведений выпускник формулирует цель и задачи предстоящей 

работы, составляет план ее выполнения, в том числе календарный.  

В плане должно полно отражаться содержание, последовательность 

подготовки, определение основных частей ВКР. 

 

5. Требования к структуре и содержанию ВКР 
 

5.1.Разработка структуры ВКР осуществляется с учетом ГОСТ 7.32― 2017 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу Отчёт о 

научно – исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
5.2.Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть с правильным 

оформлением библиографических ссылок и приложений, заключение, список 

литературы, приложения. 

5.3.Введение ВКР включает в себя обоснование актуальности темы, объекта и 

предмета исследования, цели и задачи исследования, гипотезу, методы 

исследования. Объем введения должен быть в пределах 2 страниц. 

5.4.Основная часть 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). 

5.5.Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

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. 

5.6.Вторая глава посвящается анализу практического материала. 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. 

5.7.Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и за дачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более двух страниц текста. 

5.8.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); 
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-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. 

5.9.Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30 страниц печатного текста (без приложений). 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4. 

5.10.Требования к выполнению и оформлению ВКР изложены в Приложении 

3.  

5.11.Все страницы (включая Приложения) окончательно оформленной 

выпускной квалификационной работы оформляются в папку с файлами. После 

титульного листа ВКР следует поместить два пустых файла для рецензии на ВКР, 

отзыва руководителя ВКР. 
 

6. Рецензирование дипломных работ 
 

6.1.Выполненные ВКР подлежат обязательному рецензированию 

специалистами из числа работников Колледжа, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой дипломных работ. 
Состав рецензентов ВКР утверждается приказом директора Колледжа. 

6.2.Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 
6.3.Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы. В рецензии необходимо отметить 

(Приложение 3): 

 актуальность темы и ее обоснование; 

 аргументированность мотивов выбора темы; 

 правильность и логику вопросов для рассмотрения в работе; 

 количественную и качественную оценку использованных литературных 

источников, освещающих тему; 

 уровень теоретического осмысления темы; 

 соблюдение выпускником общих требований к структуре, содержанию и 

оформлению работы; 

 качество анализа литературы, всесторонность и глубину теоретического 

раскрытия сути проблемы; 

 полноту и глубину представления в работе практического опыта, анализ с 

точки зрения теории вопроса, умение выработать практические рекомендации; 

 стиль изложения темы и его соответствие логике теоретико-практической 

направленности определённого автором круга вопросов; 



7 

 

 отношение автора к рассматриваемым проблемам, новизну мыслей, 

выраженных в его оценочных суждениях по изученной им теме; 

 уровень и качество раскрытия темы.  

6.4.Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся. 

6.5.Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы. 

6.6.Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

6.7.Следует по возможности направлять ВКР на внешнее рецензирование, 

привлекая в качестве рецензентов квалифицированных специалистов – работников 

медицинских учреждений.  Авторами рецензий могут быть преподаватели высших 

учебных заведений или других колледжей.  

 

7.Порядок проведения защиты дипломной работы 
 

7.1.Защита ВКР проводится по расписанию государственных экзаменов в 

установленном порядке перед государственной аттестационной комиссией (далее – 

ГАК) в составе председателя ГАК, заместителя председателя ГАК, членов ГАК и 

всех присутствующих по решению председателя ГАК. Численность ГЭК должна 

составлять не менее 5 человек. 

7.2.Расписание работы ГАК доводится до общего сведения обучающихся не 

позднее, чем за месяц до начала защиты. Явка обучающихся на защиту определяется 

по заранее составленному списку. 

7.3.К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы, успешно сдавшие 

промежуточные аттестационные испытания.  

7.4.Если работа не предоставлена научному руководителю в установленный 

срок или содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям, 

решением выпускающего отделения обучающийся не допускается к защите ВКР. 

7.5.Внешний вид обучающихся на публичной защите дипломной работы 

должен соответствовать правилам внутреннего распорядка техникума. 

7.6.На защиту ВКР обучающемуся необходимо представить электронную 

презентацию, включающую не менее 10 слайдов.  

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить 

членам ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и 

профессиональных компетенций.  

Презентация выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование 

анимации не должны препятствовать адекватному восприятию информации. 
7.7.Порядок защиты ВКР предусматривает:  

1.Доклад выпускника (5 – 7 минут). 

2.Чтение отзыва и рецензии.  

3.Вопросы членов ГАК, ответы выпускника. Может быть предусмотрено 

выступление научного руководителя и рецензента, если они присутствуют на 

заседании ГАК. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках и 

выводах. 
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7.8.Результаты испытания фиксируются в виде оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение об оценке работы принимается на закрытом заседании ГАК путем 

голосования и оформляется протоколом заседания. Результаты защиты оглашаются 

публично в день защиты. 

7.9.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. 
7.10.Все решения ГАК оформляются протоколами. В протоколе 

записываются: вопросы, заданные членами ГАК, итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГАК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами ГАК. 
7.11.При несогласии с оценкой выпускник имеет право подать заявление в 

апелляционную комиссию в соответствии с Положением о ГИА ГБПОУ КМК. 

7.12.Для обучающихся, не защитивших ВКР в установленные сроки по 

уважительной причине, подтверждённой документально, председателем ГАК может 

быть назначена специальная защита согласно Положению о ГИА. 

7.13.В случае получения неудовлетворительной оценки по защите ВКР 

обучающийся проходит государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.   

7.14.Защищенные работы сдаются в учебную часть для регистрации и 

хранятся в архиве в течение пяти лет. 

7.15.С указанным порядком защиты ВКР обучающихся заблаговременно 

знакомят их научные руководители. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

8.1.Выполненные обучающимися ВКР хранятся после их защиты в Колледже 

не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

решается организуемой по приказу директора Колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется 

соответствующим актом.  

8.2.ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в специализированных кабинетах 

Колледжа. 
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Приложение 1  

 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кимрский медицинский колледж 

ГБПОУ КМК 

 

 

ОТЗЫВ  

руководителя 

о выпускной квалификационной работе обучающегося 

_______________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О обучающегося, номер группы) 

выполненной по специальности 

__________________________________________________________ 

на тему: «______________________________________________________________»  

(полное название ВКР в соответствии с утвержденным заданием) 

 

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную 

квалификационную работу  

________________________________________________________________________ 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

________________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, 

сделанных в выпускной квалификационной работе:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):____________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Оформление выпускной квалификационной работы:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая 

оценка:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Руководитель___________________________                      _________________ 

                                            (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись) 

 

Дата «______» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 
 

Индивидуальный план подготовки ВКР 

Специальность ______________________________    Группа _____________ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Этапы работы Сроки 

выполнения 

Вид отчетности Отметка о 

выполнении 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

4.  

 

 

   

5.  

 

 

   

6 

 

 

 

 

   

 

Дата ________________   Подпись обучающегося _______________ 

 

Дата ________________   Подпись руководителя ___________ 
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Приложение 3 

Министерство здравоохранения Тверской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кимрский медицинский колледж 

ГБПОУ КМК 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося в род. п.) 

________________________________________________________________________ 
(курс, № группы) 

 

________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

Руководитель_____________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя) 

 

 

Совпадает ли предметная область ВКР со специализацией в рамках специальности? 

              (да / нет) 

 

Соответствует ли предмет и объект исследования поставленной проблеме? 

              (да / нет) 

 

Соответствует ли структура работы, поставленным задачам? 

             (оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Содержатся ли во введении все необходимые элементы (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи)? 

             (да / нет) 

 

Уровень работы с источниками и литературой: 

 нормативными актами и статистическими данными, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 монографической и учебной литературой, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 периодической печатью, электронными ресурсами, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 документами финансовой и бухгалтерской отчетности. 

(оптимальный / достаточный) / недостаточный) 
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Теоретический уровень работы: 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

Уровень анализа объекта исследования 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

Достаточно ли аргументированы предложения и рекомендации. 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Отвечает ли заключение на все вопросы, поставленные во введении. 

(да / нет) 

 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 (да / нет) 

 

Показательность материалов, внесённых в качестве предложения. 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Тема ВКР раскрыта 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Уровень владения дипломником (цей) представленным материалом: 

(достаточно / недостаточно) 

 

Положительные моменты работы:___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Недостатки:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к ВКР по специальности 

________________________________________________________________________. 

(да) / нет) 

 

Заслуживает ли студент – выпускник присвоения квалификации 

________________________________________________________________________. 

(да / нет) 

 

Предполагаемая оценка:___________________________________________________ 

 

Рецензент_________________   _______________________________________ 
                                      (подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

                        (ученая степень, звание, должность, основное место работы) 

«______»____________  __________ 
     (число)                   (месяц)                         (год) 


