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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с ФЗ N 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "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»; ФГОС СПО по специальностям 
подготовки; Письмом Минобразования РФ от 10.07.1998 N 12-52-111ин/12-
23 "О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования"; Уставом ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский 
колледж»; Положением «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации студентов ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский 
колледж»». 

1.2.Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 
является формой государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.3.ВКР выполняется в виде дипломной работы/дипломного 
проекта. ВРК - это комплексная самостоятельная творческая работа, в ходе 
выполнения которой студенты решают конкретные производственные 
задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования 
специалиста. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

1.4. Тема ВКР и оценка вносятся в приложение к диплому. 
1.5. ВКР выполняется в сроки, определенные учебными планами 

колледжа по специальностям подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 
1.6. Требования к ВКР доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
1.7. Допускается выполнение ВКР группой студентов, при этом 

для каждого студента составляется индивидуальный план-задание 
выполнения ВКР. 

2.Цели и задачи выпускной квалификационной работы. 

2.1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
проводятся с целью установления соответствия уровня и качества 
профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 



ГБОУ СПО СК 
«Пятигорский 

медицинский колледж» 

П-03-01-15 Положение о выпускной 
квалификационной работе (дипломной работе или 

дипломном проекте) ГБОУ СПО СК 
«Пятигорский медицинский колледж» 

Редакция 2 ГБОУ СПО СК 
«Пятигорский 

медицинский колледж» 

П-03-01-15 Положение о выпускной 
квалификационной работе (дипломной работе или 

дипломном проекте) ГБОУ СПО СК 
«Пятигорский медицинский колледж» 

Страница 5 из 24 

конкретной специальности готовности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Выполнение выпускной 
квалификационной работы призвано способствовать систематизации и 
закреплению полученных студентом знаний, умений, практического опыта, 
сформированности общих и профессиональных компетенций. 

2.2.Задачи ВКР - приобретение студентами умений: -
самостоятельного ведения исследовательской работы; - анализа полученных 
данных; -решения профессиональных проблем с научных позиций; -
письменного изложения полученных результатов; -формулировки выводов 
и рекомендаций; - публичных выступлений профессиональной 
направленности 

2.3.ВКР является важным инструментом в организации 
самостоятельной работы студентов, глубокого изучения научной и 
специальной литературы, выполнения исследовательской работы, 
средством обучения систематизировать, анализировать, классифицировать, 
обобщать, логично излагать полученную информацию, применять ее в 
практической деятельности. 

3. Порядок подготовки тем ВКР. 
3.1. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями 

соответствующих цикловых методических комиссий (ЦМК). К разработке 
тематики можно привлекать специалистов здравоохранения или других 
заинтересованных организаций. При этом тематика ВКР должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. Темы ВКР должны отвечать современным 
требованиям развития медицинской науки, техники, экономики, культуры, 
образования, должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость, соответствовать профилю специальности, задачам 
теоретической и практической подготовки специалиста, учитывать 
направленность и проблематику специальности, состояние и перспективы 
развития здравоохранения с учетом регионального компонента. 

3.2. Темы ВКР обсуждаются на заседаниях ЦМК и 
Методическом совете колледжа, включаются в Программу государственной 
итоговой аттестации по специальности на текущий учебный год. 

3.3. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения на 
основании личного заявления. 

3.4.Темы ВКР утверждаются, закрепляются за студентами (с 
указанием руководителей и рецензентов) приказом директора колледжа. 
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Одновременно, при необходимости, приказом назначаются консультанты по 
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы 
(опытные специалисты практического здравоохранения, руководители 
средних медицинских работников, преподаватели). 

3.5. Утвержденный приказом директора список тем ВКР по 
специальностям подготовки находится на информационных стендах в 
соответствующих учебных кабинетах. 

3.6. Разработанная и утвержденная тематика доводится до сведения 
студентов за две недели до получения задания перед выходом на 
производственную (преддипломную) практику. 

4. Руководитель, консультант выпускной квалификационной 
работы. 

4.1. Директор образовательного учреждения приказом назначает 
общего и непосредственного руководителя для выполнения ВКР. 

4.2. Общий руководитель ВКР: 
- координирует деятельность непосредственного 

руководителя; 
- контролирует проведение консультаций; 
- разрешает конфликтные ситуации при их наличии; 
- назначает рецензента на ВКР; 
- организует защиту ВКР; 

4.3. ЦМК обеспечивает методическое руководство ВКР: 
- определяет, ежегодно обновляет и рассматривает тематику 

ВКР; 
- предлагает непосредственных руководителей ВКР; 
- оказывает непосредственную помощь выпускникам и 

непосредственным руководителям; 
- рассматривает вопросы, связанные с написанием 

дипломных работ или дипломных проектов на заседаниях ЦМК. 
4.4. Руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляет 

непосредственный руководитель ВКР. Руководитель ВКР назначается из 
числа преподавателей профессиональных модулей. 

4.5. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно 
прикреплено не более 8 студентов. 

4.6. На консультации для каждого студента руководителем должно 
быть предусмотрено не более 2 часов в неделю. 

4.7. Обязанности руководителей ВКР: 
- разработка общего графика на период написания работы; 
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-совместная со студентом разработка индивидуального плана-
задания выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение 2); 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 
этапов выполнения ВКР (цели, задачи, структура и объем работы, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
работы, проверка содержания и оформления работы); 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
подготовке обзора; выполнении практической части; 

-контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
-подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу; 
- передача выпускной квалификационной работы рецензенту; 
-передача выпускной квалификационной работы, индивидуального 

плана-задания, отзыва руководителя и рецензии на работу секретарю 
учебной части; 

-информирование о ходе работы общего руководителя; 
-подготовка студента к процедуре защиты. 
4.8. Отзыв руководителя предполагает анализ полноты раскрытия 

темы ВКР, оценку содержания работы по всем ее разделам; оценку степени 
самостоятельности и творческой инициативы студента, своевременности 
выполнения всех этапов ВКР; рекомендации по практическому 
использованию результатов работы или ее опубликованию; замечания по 
работе в целом, ее достоинства и недостатки; рекомендуемую оценку: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Отзыв руководителя выполняется согласно форме (Приложение3). 

4.9. Функции консультантов ВКР: 
-содействие в проведении практической части ВКР на базе 

медицинской организации; 
-консультирование по содержанию теоретической и практической 

части, по интерпретации полученных результатов с целью их дальнейшего 
применения на практике. 

4.10. Для работы с консультантом на каждого студента должно быть 
предусмотрено не более 2 часов в неделю. 

4.11. Студент в процессе подготовки ВКР выполняет следующие 
функции: 

- самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, 
связанной с темой ВКР; 

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

соответствии с заданием на ВКР; даёт профессиональную аргументацию 
своего варианта решения проблемы; 

- принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 
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. 
4.12. Студент несет персональную ответственность за: 
- выполнение календарного плана; 
- самостоятельность выполнения ВКР; 
- достоверность представленных данных и результатов; 
- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР; 
- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, 

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов; 
- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и 

консультантом; 
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок 

на Интернет; 
- ресурсы и литературные источники. 
4.13. Ответственность студента за сведения (и/или данные), 

представленные в ВКР, подтверждается его подписью на титульном листе 
ВКР. 

4.14. При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта) 
должно предусматриваться время, продолжительность которого 
регламентируется ФГОС СПО по соответствующему направлению 
(специальности). 

5.Требования к структуре, содержанию и объему ВКР 
5.1. Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

- титульный лист; 
- оглавление (содержание); 
- введение; 
- основная часть: 
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глава 1 (теоретическая часть) 
глава 2, глава n- (практическая часть); 
- заключение, выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 
- список использованных источников и литературы; 
- приложения. 

Титульный лист оформляется на бланке типовой формы. 
На титульном листе указывается наименование колледжа. 

специальность, фамилия, имя, отчество обучающего, тема ВКР, фамилия, 
имя, отчество руководителя и консультанта (приложение 1). 

Оглавление — указатель рубрик (заголовков), включает в себя все 
разделы ВКР. В оглавлении рубрики должны точно соответствовать 
заголовкам текста, взаиморасположение рубрик должно правильно отражать 
последовательность и соподчиненность их в тексте. В конце каждой главы 
оглавления проставляют номер страницы, на которой напечатан данный 
заголовок в тексте. 

Введение. Во введении кратко характеризуется проблема, решению 
которой посвящена ВКР. При этом обосновывается актуальность выбранной 
темы выпускной квалификационной работы со ссылками на специальную 
литературу; определяется цель работы и совокупность задач, которые 
следует решить для раскрытия выбранной темы; указывается объект 
исследования; анализируется состояние разработанности проблемы в 
изучаемой литературе, положения, выносимые на защиту; приводится 
краткий обзор исследования, на материале которого выполнена выпускная 
квалификационная работа; раскрывается структура работы с кратким 
изложением ее основных положений, а также основные методы 
исследования. Объем введения для выпускных квалификационных работ- 3-5 
страниц. 

Основная часть состоит из глав: 
глава 1 (теоретическая часть) 
В теоретической части дается освещение темы ВКР на основе 

анализа источников современной и зарубежной литературы, данных 
Интернет-сайтов. Обзор источников литературы является обязательным 
атрибутом ВКР и должен охватывать достаточно широкий круг документов и 
исследований по рассматриваемой проблеме, в том числе и новейших, 
изданных в год защиты выпускной квалификационной работы. Объем 
теоретической части - до 10 страниц. 

глава 2 (практическая, исследовательская часть) 
Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом опытно-исследовательских данных, анализом качества 
учебной деятельности студента или ее результатов (продуктов) и т.д. 
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Содержание основной части определяется в зависимости от профиля 
специальности и темы ВКР. При выполнении практической части 
необходимо указать материалы и методы. Объем основной части - 25-30 
страниц. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 
полученных в ходе работы. Как правило, в заключении автор суммирует и 
последовательно излагает результаты осмысления темы, использованные 
материалы и методы, делает обобщения, а также определяет основные 
направления для дальнейшего исследования в этой области. 

Выводы и предложения формулируются в виде кратких 
конкретных тезисов с нумерацией отдельных пунктов и должны давать 
полное представление о содержании, значимости, обоснованности 
полученных студентом результатов, свидетельствовать об умении студента 
концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его 
практической значимости. Рекомендации, вытекающие из работы, должны 
подчеркивать их практическую значимость и возможность применения на 
практике. 

Объем заключения и выводов примерно равен объему введения и 
составляет не более 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы является 
обязательным атрибутом ВКР и должен включать библиографические 
описания всех использованных в работе документов и литературных 
источников в соответствии со стандартом ГОСТ 2003. Объем - 2-3 страницы. 

Приложения. Для лучшего понимания и иллюстрации основного 
текста ВКР в нее при необходимости включают Приложения (не более 4-6), 
которые носят вспомогательный характер и не засчитываются в общий объем 
выпускной квалификационной работы. 

Таким образом общий объем выпускной квалификационной работы 
должен быть в пределах 30 - 40 страниц печатного текста. Примерное 
соотношение между отдельными частями работы следующее: введение - 3-5 
страниц (10% текста), заключение 4 - 5 страниц (5-10% текста), большую 
часть работы занимает основная часть (80% текста). Приложения должны 
быть пронумерованы. 

6. Оформление выпускной квалификационной 
работы 

6.1. ВКР должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 
Текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word версий 97 и 
позднее. 

6.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на белой 
бумаге формата А- 4 (210 x 297 мм) компьютерного набора и последующей 
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печати без режима экономии тонера и чернил. Текст должен иметь четкие 
очертания всех символов. Печать должна быть без смазывания и 
непропечатанных мест, помарок и исправлений. 

6.3. Нумерация страниц проводиться внизу, по центру страницы, 
арабскими цифрами. При этом первая страница не нумеруется, то есть 
нумерация начинается со страницы «Оглавление» с цифры «2». 

6.4. Текст: шрифт Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 3,5 см, 
сверху - 2,5 см, справа - 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ - 1,25 см. 
переносы слов по слогам делаются по всему тексту выпускной работы. 
Основной текст ВКР печатается 1,5 междустрочным интервалом 
компьютерного набора. 

6.5. Выравнивание текста устанавливается «По ширине страницы». В 
тексте можно использовать шрифтовые выделения (размер шрифта, 
полужирный, курсив), но не используется подчеркивание символов. 

6.6. Основную часть ВКР следует делить на главы и параграфы, с 
помощью которых логически раскрывается тема. В каждой главе должно 
быть не менее двух параграфов. Главы и параграфы должны быть 
приблизительно одинаковыми по объему. В тексте необходимо соблюдать 
абзац в строке при начале новой смысловой части. Абзацы позволяют 
обозначить логические переходы внутри текста. Заголовки глав и параграфов 
в тексте пишутся строчными буквами с первой прописной, выделяются 
жирным шрифтом и выравниваются по центру. Каждую главу работы 
требуется начинать с нового листа (страницы). Каждая глава начинается со 
слова «Глава», затем следуют цифры (используется сквозная нумерация глав 
во всей работе). Нумерация осуществляется арабскими цифрами. Не 
разрешается помещать заголовки отдельно от текста. На странице, где 
приводится заголовок, должно быть не менее двух строк последующего 
текста. 

6.7. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», 
«Список использованных источников» следует располагать в середине 
строки без точки в конце и печатать прописными буквами, переносы слов в 
заголовках не допускаются. 

6.8. Список использованных источников и литературы оформляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на литературу содержат 
номер источника по списку, заключенный в квадратные скобки [4,7,8]. 
Список литературы ВКР приводиться в алфавитном порядке фамилий 
авторов или названия работ, или в порядке упоминания источников 
литературы при этом работы выстраиваются в следующем порядке: 

1. Источники на русском языке; 
2. Источники на иностранном языке; 
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3. Электронные источники информации. 
6.9. Приложение оформляется как продолжение работы после списка 

использованных источников и литературы. Начинаются с отдельной 
страницы-вкладки, на которой крупно написано: «Приложение» или 
«Приложения». Страница эта не нумеруется и в общий счет страниц не 
входит. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок 
с указанием вверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения 
(арабскими цифрами). Все страницы приложения (кроме страницы-вкладки) 
нумеруются также как и основной текст ВКР, причем нумерация страниц 
идет с продолжением. 

6.10. К иллюстрациям относят: чертежи, графики, схемы, рисунки, 
снимки. Иллюстрация - это объяснение с помощью наглядных и 
убедительных примеров. Иллюстрированный материал первой 
необходимости неразрывно связанный с текстом работы следует 
располагать непосредственно после текста. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь 
названия, указные под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть 
сквозной по всему тексту ВКР. 

6.11. Все дополнительные или вспомогательные материалы, которые 
интересны и важны, но являются промежуточными результатами решения 
задач данной работы, выносятся в приложение. 

6.12. Таблицы в выпускной квалификационной работе (дипломной 
работе или дипломном проекте) располагаются непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Каждая таблица должна иметь название, которое помещается после слова 
«Таблица». Слово «Таблица» начинаются с прописной буквы, точка в конце 
заголовка не ставится. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту выпускной 
квалификационной работы. 

6.13. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 
дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той 
последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы 
следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 
нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и 
формул должна быть сквозной по всему тексту квалификационной работы. 

6.14. В текстовой части работы все слова должны быть написаны 
полностью, за исключением общепринятых сокращений. По всей работе 
следует выдерживать, принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же 
слово везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и 
др.- и другие, т.е. - то есть, им. - имени. Общепринятые буквенные 
аббревиатуры (ВОЗ, МКБ, ЛФК и др.) не требуют расшифровки в тексте. 
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Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в 
тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное 
название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем 
пользуются. 

6.15. ВКР должна быть сброшюрована, помещена в твердый переплет, 
сделанный типографическим способом. 

7.Этапы работы над выпускной квалификационной 
работой. 

7.1. Процесс выполнения ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных 
этапов: 

-выбор темы студентом; 
-утверждение темы и назначение руководителя и консультанта; 
-составление и получение индивидуального плана-задания выполнения 
выпускной квалификационной работы; 
-выполнение индивидуального плана-задания выпускной квалификационной 
работы; 
-подготовка окончательного экземпляра выпускной квалификационной 
работы; 
-подготовка отзыва руководителем; 
-получение рецензии на ВКР; 
-передача выпускной квалификационной работы, индивидуального плана -
задания, отзыва руководителя и рецензии на работу методисту учебного 
отдела; 
-подготовка доклада и презентации для защиты ВКР на заседании 
государственной экзаменационной комиссии; 
-получение допуска к защите ВКР. 

7.2. По завершении выполнения ВКР студент подписывает ее и не 
позднее 2 недель до защиты передает работу руководителю для подписи и 
подготовки отзыва. 

7.3. Руководитель ВКР после подготовки письменного отзыва не 
позднее 12 дней до защиты передает работу на рецензирование. 

7.4.Студент с непосредственным руководителем ВКР не позднее 10 
дней до защиты передает работу вместе с индивидуальным планом-заданием, 
письменным отзывом и рецензией общему руководителю. 

7.5. На основании служебной записки общего руководителя 
заместитель директора по учебной работе при наличии положительного 
отзыва руководителя и рецензии за 7 дней до защиты готовит проект приказа 
о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную 
работу в Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 
дня до защиты. 
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7.6. Допуск студента к защите ВКР осуществляется приказом 
директора колледжа. 

8. Рецензирование выпускных квалификационных работ. 
8.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников колледжа, ЛПУ города, 
преподавателями других образовательных учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

8.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 
приказом директора колледжа. 

8.3. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГАК, 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в 
положении по подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

8.4. Рецензия должна обязательно включать (приложение 3): 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной 

работы заданию на нее; 
- характеристику выполнения каждого раздела проекта, 

использование студентом последних достижений науки и техники, 
глубины обоснований и принятых в проекте решений; 

- оценку качества выполнения каждого раздела, графической 
части проекта (если таковая имеется) 

- оценку степени разработки новых вопросов, 
оригинальности решений (предложений), теоретической и 
практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы 
8.5. Содержание рецензии доводится до сведения студентов. 
8.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 
8.7. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

должно быть предусмотрено не более пяти академических часов. 

9.Показатели и критерии оценки выпускной квалификационной 
работы. 

Примечание: 0 баллов - показатель отсутствует, 1 балл - показатель 
выражен частично, 2 балла - показатель выражен в основном, 3 балла -
показатель выражен в полном объеме. 

Показатели оценки Критерии оценки 
1. Оценка содержания ВКР: 0 1 2 3 
1.1.Соответствие целей и задач теме 
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ВКР. 
1.2. Использование современной (за 

последние 5-10 лет) научной литературы в 
теоретической части ВКР. 

1.3. Соответствие содержания 
теоретической части целям и задачам ВКР. 

1.4. Соответствие практической 
(исследовательской) части целям и задачам 
ВКР. 

1.5.Соответствие выводов и 
рекомендаций целям и задачам ВКР. 

1.6. Практическое значение выводов 
и рекомендаций, содержащихся в ВКР. 

1.7.Научность стиля и грамотность 
изложения ВКР. 

2. Оценка оформления ВКР: 0 1 2 3 
2.1. Соответствие структуры и 

объема ВКР предъявляемым требованиям. 
2.2. Соответствие оформления текста 

ВКР предъявляемым требованиям. 
2.3. Соответствие оформления 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий, 
ссылок, списка использованной литературы 
предъявляемым требованиям. 

2.4.Аккуратность и эстетичность 
оформления работы. 

3. Оценка в процессе защиты ВКР: 0 1 2 3 
3.1. Соответствие презентации 

содержанию ВКР. 
3.2. Логика построения доклада. 
3.3. Иллюстративность излагаемого в 

процессе защиты материала (качество 
презентации, наличие дополнительного 
иллюстративного материала). 

3.4. Свободное владение 
содержанием работы. 

3.5. Аргументированность ответов на 
вопросы. 

3.6. Соблюдение регламента. 
Показатели оценки 
4. Оценка руководителя ВКР (по 5-

балльной системе) 
5. Оценка рецензента (по 5-

балльной системе) 
Критерии общей оценки ВКР (по 5-

балльной системе): 
61 - 50 баллов - 5 (отлично) 
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49- 38 баллов - 4 (хорошо) 
37 - 26 баллов - 3 

(удовлетворительно) 
25 и менее баллов - 2 

(неудовлетворительно) 
Итоговая оценка ГЭК (по 5-

балльной системе): 
Рекомендации ГЭК к практическому 
использованию 
и (или) опубликованию ВКР: 

10. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы или дипломного проекта) 

10.1. К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования. 

10.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 
открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 
участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура включает: 
- доклад выпускника (10-15 минут), 
- вопросы членов комиссии и ответы студентов, 
- оценка рецензента, 
- отзыв руководителя. 

10.3. Доклад должен быть кратким и ясным. Доклад - это не 
сокращённое изложение пояснительной записки или теоретической части. 
Основная цель доклада - в короткое время изложить основные результаты 
проделанной работы. 

10.4. Целесообразно построить доклад по следующему плану: 
- Наименование выбранной темы исследования и её 

актуальность. 
- Чёткая формулировка цели и задач работы. 
- Необходимость проведения исследований в направлении 

поставленной цели. 
- Анализ состояния вопроса в данной области. 
- Критический анализ литературных источников, выявление 

проблемы. 
- Результаты исследований (количественные оценки и 

сопоставления). 
- Выводы из проделанной работы. 
- Полученный эффект и практическая значимость работы. 
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10.5. В процессе доклада обязательно использовать мультимедийную 
презентацию, которая помогает усилить доказательность выводов и 
предложений дипломника, облегчить его выступление. 

10.6. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы 
как непосредственно связанные с темой дипломной работы (дипломного 
проекта), так и близко к нему относящиеся. При ответах на вопросы студент 
имеет право пользоваться своим текстом доклада. Затем зачитываются 
отзывы руководителя и рецензента. 

10.7. Общее время защиты студентом своей ВКР с учетом 
дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 45 минут. 

10.8. Внешний вид студентов на публичной защите ВКР должен 
соответствовать правилам внутреннего распорядка колледжа (наличие 
халата, бейджа, медицинской шапочки). 

10.9. По окончании публичной защиты Государственная 
экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты 
защиты ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации. Проколы заседаний ГЭК подписываются 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. 

10.10. Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же 
день после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов 
заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

10.11. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по 
пятибалльной системе. 

10.12. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную 
работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 
право на повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная 
комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 
же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 
и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

10.13. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 
справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 
диплом в соответствии с решением государственной аттестационной 
комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 
работы. 

11. Хранение выпускных квалификационных работ 
11.1. Выполненные студентами выпускных квалификационные 

работы хранятся после защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
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приказу директора колледжа, комиссией, которая представляет предложения 
о списании выпускных квалификационных работ. 

11.2.Списание выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом. 

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

11.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 
колледжа имеет право разрешить снимать копии выпускных 
квалификационных работ студентов. При наличии в ВКР изобретения или 
рационализаторского предложения разрешения на копию выдается только 
после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 
студента. 

11.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 
государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в 
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки-продажи и т.п. 
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Приложение 1. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы (образец) 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

Выпускная квалификационная работа 

(название темы заглавными буквами жирным шрифтом) 

(Ф.И.О. студента заглавными буквами жирным шрифтом) 

по специальности 
(код и название) 

Руководитель: 

Рецензент: 

Работа допущена к защите: (приказ № « » 20 г.) 

Пятигорск, 20 
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Приложение 2. 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 
Утверждаю 

директор ГБОУ СПО СК 
«Пятигорский медицинский колледж» 

А.Н. Фенько 
« » 20 г. 

Индивидуальный план-задание 

выполнения выпускной квалификационной работы (пример) 

студента группы специальность 

Фамилия И.О. 

по теме 

Утверждена приказом № от 20 г. 

№ Этапы выполнения ВКР и их Срок Отметка о Подпись 
содержание выполнения выполнении непосредственного 

руководителя. 
1. Определение цели, задач, 

объекта, предмета, методов 
исследования 

2. Составление плана работы 
3. Подбор литературы 
4. Консультация по выполнению 

обзора литературы 
5. Консультация по выполнению 

работы 
6. Корректировка раздела 

«Введение» 
7. Консультация по содержанию 

и выполнению глав работы 
8. Отчет о выполнении основной 

части работы 
9. Работа над разделом 

«Заключение» 
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10. Сдача ВКР руководителю для 
проверки 

11. Проверка содержания ВКР 
12. Корректировка содержания 

работы 
13. Подготовка ВКР к печати 
14. Сдача ВКР непосредственному 

руководителю для отзыва 
15. Подготовка презентации к 

защите ВКР 

Дата 

Подпись руководителя (Ф.И.О. ) 

Подпись студента (Ф.И.О. ) 
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Приложение 3 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 
Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Студента 
(фамилия, имя, отчество) 

группа специальность форма обучения 

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая 
характеристика темы, ее 
актуальность 

2. Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР 
и глубина анализа практических исследований. Способность студента к 
проведению исследований и умение анализировать, обобщать и представлять 
данные в виде таблиц, схем, диаграмм, 
выводов 

3. Умение студента использовать в работе современные достижения науки и 
практики. Научная и практическая значимость ВКР, возможность 
использования ее результатов в практическом здравоохранении, общий 
вывод работы в 
целом 

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и 
замечания 

5. Заключение: Дипломная работа (дипломный проект) рекомендуется 
(не рекомендуется)к защите 

6. Рецензент / 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) подпись 
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Приложение 4 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 

Отзыв 
на выпускную квалификационную работу по теме 

(тема дипломной работы, дипломного проекта) 

Студента(ки) 
(фамилия, имя, отчество) 

группа специальность форма обучения 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована - не 
согласована) указать 
работодателя 
2. Работа была выполнена (указать базу преддипломной 
практики) 

3. Обоснование выбора темы студентом и ее актуальность. Описание 
ВКР, характеристика основных ее 
результатов 

4. Анализ степени выполнения задания студентом, уровня 
самостоятельности автора при выполнении ВКР, творческого вклада, 
инициативы, умение работать с источниками литературы, способность 
структурировать и систематизировать информацию, делать 
выводы 

5. Научная теоретическая и практическая значимость исследования, 
наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к 
планированию и осуществлению 
исследования 
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6. Оценка теоретической и практической подготовки, уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций студента (ки) 

7. Недостатки и замечания по выполнению 
ВКР 

8. Заключение: Дипломная работа (дипломный проект) выполненная в 
соответствии с требованиями и может (не может) быть допущена к 
защите. 

Руководитель / 
фамилия, имя, отчество, должность) подпись 

« » 20 г. 


