


1. Нормативно-правовая база
1.1.  Положение  об  организации  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной  работы  (далее  -  ВКР)  составлено  в  соответствии  со
следующими нормативными документами:
● Статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.

№  968  «Об  утверждении  порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования».

● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №
514  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное
дело».

● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
№  969  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  31.02.02
«Акушерское дело».

● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №
502  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  34.02.01
«Сестринское дело».

● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
№  972  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  31.02.05
«Стоматология ортопедическая».

● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
№  970  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  31.02.03
«Лабораторная диагностика».

● Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 июля 1998 г. №
12-52-111  ин/12-23  «О  рекомендациях  по  организации  итоговой
государственной  аттестации  выпускников  образовательных
учреждений среднего профессионального образования».

● ГОСТ  7.32.  -  2001  «Отчет  о  научно-исследовательской  работе.
Структура и правила оформления».

● ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».
● ГОСТ  7.1.  -  2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления».



2. Общие положения
2.1.  Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО III
поколения проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы.
2.2.  Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  призвано
способствовать  систематизации  и  закреплению  полученных  студентом
знаний, умений и освоенных компетенций по специальности   при решении
конкретных  задач,  а  также  выяснению  уровня  подготовки  выпускника  к
самостоятельной работе.
2.3. Целью государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной
квалификационной  работы  является  выявление   соответствия  уровня  и
качества  подготовки  выпускников  федеральным  государственным
образовательным  стандартам  среднего  профессионального  образования  в
части  требований  к  результатам  освоения  основных  профессиональных
образовательных  программ  и  дополнительным  требованиям
образовательного учреждения по специальности  и готовности выпускника к
профессиональной деятельности.
2.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного
проекта и дипломной работы.
2.7.   Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  актуальность,
новизну  и  практическую  значимость  и  выполняться  по  возможности  по
предложениям  (заказам)  лечебно-профилактических  учреждений,
организаций или образовательных учреждений.

3. Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ

3.1.  Тематика  выпускных  квалификационных  работ  формируется  при
разработке Программы государственной итоговой аттестации.
3.2.  Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускных
квалификационных  работ  определяются  образовательным учреждением  на
основании Программы государственной итоговой аттестации и Положения
об  организации  и  проведении  государственной  итоговой  аттестации,
разработанных  в  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются
преподавателями   колледжа  совместно    со  специалистами  медицинских
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются
соответствующими цикловыми методическими комиссиями. Тема выпускной
квалификационной работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
3.4.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  отвечать
современным требованиям развития науки, технологий, медицины.
3.5. Обязательное требование по ФГОС СПО III поколения — соответствие
тематики  выпускной  квалификационной  работы  содержанию  одного  или
нескольких профессиональных модулей.



3.6.  Директор  колледжа  назначает  руководителей  выпускных
квалификационных  работ.  Одновременно,  кроме  основного  руководителя,
при необходимости могут назначаться  консультанты по отдельным частям
(вопросам) выпускной квалификационной работы.
3.7.Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной
квалификационной работы на основании его личного заявления (Приложение
2).
3.8.  Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  (с  указанием
руководителей  и  сроков  выполнения)  за  студентами  осуществляется
комиссионно и  оформляется приказом директора колледжа.   
3.9.  По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных
работ  разрабатывают  индивидуальные  задания  для  каждого  студента
(Приложение 3).
3.10.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  рассматриваются
цикловыми  методическими  комиссиями,  подписываются  руководителем
работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе  (в 2-х
экземплярах для руководителя и студента). 
3.11.  В  отдельных  случаях  допускается  выполнение  выпускной
квалификационной  работы  группой  студентов.  При  этом  индивидуальные
задания выдаются каждому студенту.
3.12.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  сопровождаются
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.  
3.13. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют
заместители  директора  по  учебной  работе,  практическому  обучению,
заведующие отделениями, председатели цикловых методических комиссий в
соответствии с должностными обязанностями.
3.14. Основными  функциями  руководителя  выпускной  квалификационной
работы являются:

- разработка индивидуальных заданий ;

-  консультирование по вопросам содержания и последовательности  
выполнения выпускной квалификационной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

– контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;

        -    проводит предзащиту для выявления достоинств и недостатков ВКР,
с целью подготовки дипломников к правильно спланированной очередности
защиты ВКР в присутствии государственной аттестационной комиссии;

– подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную
работу (Приложение 4).

3.15.  По  завершении  студентом  выпускной  квалификационной  работы
руководитель  подписывает  ее  и  вместе  с  заданием  и  своим  письменным



отзывом передает зам. директора по УР за 2 недели до защиты.

3.16.  На  оплату  руководителю  выпускной  квалификационной  работы
предусмотрено  не  более  двадцати  часов  за  каждую  выпускную
квалификационную работу.

 4. Требования к структуре выпускной квалификационной работы
4.1. 1) Титульный лист (Приложение 1)

     2) Содержание ВКР включает в себя:
- введение;

- теоретическую часть;

- опытно-экспериментальную часть;

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей  
применения полученных результатов;

- список используемой литературы;

– приложения.

Введение  содержит  обоснование  темы  (раскрытие  ее  актуальности),
цель  и  задачи  исследования,  состояние  изученности  вопроса,  а  также
аргументируется  выбор  объекта,  предмета  и  методов  исследования.  От
правильной формулировки цели и намеченных конкретных задач и путей ее
достижения зависит содержание дипломной работы. Введение должно быть
по возможности кратким (не более  2-3 страниц).

 Теоретическая  часть является  первой  главой  и  содержит  анализ
знаний литературного обзора  по теме дипломной работы.  Он должен быть
кратким,  но  достаточно  исчерпывающим,  отражающим  все  ценное,  что
достигнуто  наукой  и  передовой  практикой.  При  этом  дипломником
оценивается  материал  литературных  источников,  делаются  выводы  и
формулируются задачи, которые должны быть решены в дипломной работе
(не более 10-12 страниц).

Практическая часть описывается во второй главе дипломной работы.
Описывается  объект,  предмет,  методика  исследования,  полученные
результаты.  Здесь  излагаются  выполненные  исследования  (лабораторные,
клинические,  социологические,  статистические  и  т.д.),  приводятся
полученные результаты. Для лучшей наглядности результатов исследований
помещаются схемы, таблицы, графики, рисунки. На базе конкретных данных
обосновываются главные положения исследуемой темы и выводы (не более
20-30 страниц).

Заключение представляет краткое изложение полученных результатов, 
достигнута ли цель исследования, решены ли поставленные задачи. Выводы 
отражают весь процесс работы по теме и завершаются рекомендациями, 
направленными, по мнению автора, на совершенствование исследуемого 
объекта работы (не более 2-3 страниц).
4.2.  По  структуре  дипломная  работа  состоит  из  теоретической  и



практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение
темы на основе анализа имеющейся литературы. Выполнение теоретической
части  ВКР  осуществляется  до  выхода  на  преддипломную  практику.
Практическая часть может быть представлена анализом экспериментальных
данных,  расчетами  и  др.  в  соответствии  с  видами  профессиональной
деятельности.  Выполнение  практической  части  осуществляется  во  время
производственной (преддипломной) практики. Содержание теоретической и
практической части определяются в зависимости от специальности и темы
дипломной работы.

5. Правила оформления выпускной квалификационной работы

 Технические требования к оформлению ВКР:

● Объем текста составляет 30 — 45 страниц печатного текста.

● Формат — А4, печатается на одной стороне листа.

● Шрифт — Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

● Размер полей : левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее
20 мм.

● Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части
листа.

● Титульный  лист  и  страница  на  которой  расположено  оглавление  не
нумеруются, но входят в общую нумерацию.

● Главы,  параграфы  должны  быть  пронумерованы  в  соответствии  с
оглавлением.

● Заголовки  печатаются  заглавными  буквами  без  подчеркивания,  без
курсива и каждый начинается с новой страницы.

● Точку в конце заголовка не ставят.

● ВВЕДЕНИЕ,  ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  и
ПРИЛОЖЕНИЯ в оглавлении не нумеруются.

● Таблицы и графические материалы должны иметь название. Они могут
размещаться  сразу  же  после  ссылки  на  них  в  тексте  работы  или  в
приложении.  Ссылки  на  них  в  тексте  пишутся  сокращено,  например:
рис.1, табл.5 .

● Все листы должны быть сброшюрованы. Дипломная работа должна быть
в  твердом  переплете  зеленого  цвета  с  надписью  «ДИПЛОМНАЯ
РАБОТА» - золотистого цвета.

● Применение презентаций (не более 20 слайдов).

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы

6.1. Выполненные  квалификационные  работы  рецензируются
специалистами  из  числа  работников  медицинских  организаций,



преподавателей  колледжа,  хорошо  владеющих  вопросами,  связанными  с
тематикой  выпускной  квалификационной  работы.  Образец  рецензии
(Приложение 5).

6.2.Рецензенты выпускной квалификационной работы назначаются приказом
директора колледжа.

6.3.  На  рецензию  выпускные  квалификационные  работы  должны  быть
поданы за 2 недели до защиты зам. директора по УР.

6.4. Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию
на нее;

- оценку  качества  выполнения  каждого  раздела  выпускной
квалификационной работы;

- оценку степени разработки новых вопросов, теоретической и практической
значимости работы;

- оценку выпускной квалификационной работы.

6.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за
неделю до защиты выпускной квалификационной работы.

6.6.  Внесение  изменений  в  выпускной  квалификационной  работе  после
получения рецензии не допускаются.

6.7.  Зам.  директора  по  УР  после  ознакомления  с  отзывом
руководителя и рецензией принимает  решение  о допуске студента к защите
ВКР,  делая  отметку  на  титульном  листе  ВКР   «К  сдаче  экзаменов
допускается»  и  передает  переплетенную  выпускную  квалификационную
работу в государственную экзаменационную комиссию.

7. Зашита выпускной квалификационной работы

К  защите  ВКР  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования,
предусмотренные  ФГОС  СПО  по  специальности  и  прошедшие  все
промежуточные аттестации ,  предусмотренные учебным планом колледжа.
7.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии.

7.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится сорок пять
минут. Процедура защиты включает доклад студента (до пятнадцати минут),
чтение  отзыва  и  рецензии,  вопросы  членов  комиссии,  ответы  студента.
Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  выпускной
квалификационной  работы,  а  также  рецензента,
если  он  присутствует  на  заседании  государственной  экзаменационной
комиссии.
7.3.  При  определении  окончательной  оценки  по  защите  выпускной
квалификационной работы учитываются:



- доклад  выпускника  по  каждому  разделу  выпускной
квалификационной работы;

- ответы на вопросы;

- оценка рецензента;

          - отзыв руководителя.

7.4.  Заседания  государственной  экзаменационной  комиссии
протоколируются.  В  протоколе  записываются:  итоговая  оценка  выпускной
квалификационной  работы,  присуждение  квалификации  и  особые  мнения
членов  комиссии.  Протоколы  заседаний
государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем,
заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
7.5.  Студенты,  выполнившие  выпускную  квалификационную  работу,  но
получившие  при  защите  оценку  «неудовлетворительно»,  имеют  право  на
повторную  защиту.  В  этом  случае  государственная  экзаменационная
комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той
же  выпускной  квалификационной  
работы,  либо  вынести  решение  о  закреплении  за  ним  новой  темы  и
определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год.

7.6.  Студенту,  получившему  оценку  «неудовлетворительно»  при  защите
выпускной  квалификационной  работы,  выдается  академическая  справка
установленного образца.

8. Хранение выпускной квалификационной работы

8.1. Выполненные  студентами  выпускные  квалификационные  работы
хранятся после их защиты в колледже пять лет. Первый год хранятся у зам.
директора  по  УР,  а  на  последующие  четыре  года  сдаются  в  архив.   По
истечении  указанного  срока  выпускные  квалификационные  работы
списываются.  Списание выпускных квалификационных работ оформляется
соответствующим актом.

8.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую  ценность,  могут  быть  использованы  в  качестве  учебных
пособий в кабинетах колледжа по разрешению директора.

Составитель: Койчуева А.А. - зам. директора по УР.



Приложение 1.

Форма титульного листа для дипломной работы.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЧР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
НА ТЕМУ:

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (А)_______________________
_______________________
_______________________

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ___________________________
ГРУППА_________

РУКОВОДИТЕЛЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ           
______________________________________________

(ФИО, должность)                               

       
Работа заслушана на заседании ГЭК_____________

(дата)          

             
Работа оценена: _______________________________

(оценка, подпись председателя ГЭК)

г. Черкесск — год



Приложение 2.
Директору РГБОУ                                                  
«Карачаево-Черкесский медицинский колледж»

     студента(ки) _____________группы                    
специальности________________________        

         _____________________________________       
(ФИО студента полностью)                               

_____________________________________       

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу Вас утвердить тему моей дипломной работы  
__________________________________________________________________

(наименование темы дипломной работы)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись студента (ки) ___________________/_____________________
                                            (подпись)                                  (расшифровка подписи)

«_____» _________________20___год

Подпись руководителя дипломной 
работы_______________/_________________
               (подпись)                     (расшифровка подписи)



Приложение 3.
РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»

Индивидуальное задание на дипломную работу

Студент(ка) 
__________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество)

Группа________Специальность 
_________________________________________

Тема дипломной работы:
__________________________________________________________________

№ Перечень заданий по 
выполнению дипломной 
работы

Сроки 
выполнения

Отметка о 
выполнении

«___»_________________20__г.     ФИО студента________________________

«___»_________________20__г.     ФИО руководителя ____________________

«___»_________________20__г.     ФИО зам. директора по  УР____________ 



Приложение 4.
РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

студента (ки)________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)

группы__________  специальности______________________________________________________

Тема дипломной  работы:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Руководитель 
_________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов:

● Соответствие содержания работы плану-заданию на дипломную 

работу, актуальность

темы.

● Полнота и глубина анализа теоретических и практических 

исследований по изучаемой теме (по литературным источникам).

● Степень самостоятельности дипломника в решении поставленных 

вопросов, его инициативность. Умение принимать самостоятельные 

решения, использовать в работе современные достижения науки и 

техники.

● Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из 

проведенных экспериментов (если предусмотрены заданием).

● Степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, 

грамотность изложения материала и качество графических 

приложений.

● Другие вопросы по усмотрению руководителя.

● Недостатки и замечания  дипломной работы.

● Возможности и место практического использования дипломной работы 



или ее отдельных частей (в практическом здравоохранении или 

учебном процессе).

● Предлагаемая оценка дипломной работы.



Приложение 5.

РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»

Рецензия 

на дипломную работу

студента(ки)_______________________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

группы______  специальности________________________________________

Тема дипломной  работы: ___________________________________________

______________________________________________________________________

Руководитель 
__________________________________________________________________
                                                                             (ФИО, должность)      

1.  Новизна  темы  исследования,  степень  актуальности,  значимость
исследования в теоретическом и практическом плане
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.  Соответствие  выпускной  квалификационной  работы  заданию  на
выполнение ВКР
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Краткая характеристика структуры работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Достоинства работы, самостоятельность студента, его эрудиция, уровень 
теоретического обобщения, практическая направленность, знание литературы
и т.д.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Общий вывод
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Результат рецензирования - оценка_____________________________________

Дата____________________Подпись рецензента_______/____________


