ГБПОУ ПО «ВМК»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР),
являющейся формой Государственной итоговой аттестации.
Настоящее

1.2.

Положение

разработано

на

основании

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»;

Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

профессионального

по

образовательным

образования»;

программам

Федеральных

среднего

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальностям, утвержденными приказами Министерства образования
и науки РФ; Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «
Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена»; Устава Государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Псковской

области «Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО «ВМК»);
Положением

«О

проведении

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Псковской области «Великолукский медицинский колледж».
1.3. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельно выполненная
обучающимся работа в форме дипломной работы или дипломного проекта в
целях систематизации и закрепления знаний обучающегося по специальности
при

решении

научно-исследовательских

профессиональных задач.

или

практикоориентированных
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1.4. Публичная защита ВКР является одной из форм государственной итоговой
аттестации (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического
профиля.
1.5. Защита ВКР проводится в целях:
-

систематизации и закрепления знаний выпускника по специальности

подготовки;
-

определения

уровня

знаний

и

сформированности

общих

и

профессиональных компетенций у выпускника, соответствия их требованиям,
предъявляемым ФГОС СПО к подготовке специалиста;
-

установления готовности выпускника к осуществлению самостоятельной

профессиональной

деятельности

в

медицинских

и

фармацевтических

организациях и организациях социальной защиты.
1.6.

ВКР

должна

быть

выполнена

в

соответствии

с

требованиями,

предъявляемыми к дипломной работе и/или дипломному проекту.
1.7. Основные характеристики видов ВКР:


разработка,

дипломный проект – самостоятельно выполненная технологическая
направленная

на

решение

профессиональной

задачи

по

специальности;


дипломная работа – самостоятельное, логически завершенное

исследование, связанное с решением актуальной научно-практической задачи по
специальности. Дипломная работа должна иметь явно выраженную научноисследовательскую направленность.
1.8. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы (проекта), идеи
и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом
уровнях. Курсовая работа (проект) может быть использована в качестве
составной части (раздела, главы) ВКР.
II. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
2.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются
образовательным

учреждением

на

основании

Программы

государственной
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итоговой аттестации и Положением « О проведении государственной итоговой
аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж».
2.2. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития
медицинской и фармацевтической наук. Она должна соответствовать профилю
специальности, задачам теоретической и практической подготовки специалиста,
быть актуальной, учитывать направленность и проблемы медицинской и
фармацевтической специальностей, решать конкретные задачи, в условиях
реальной ситуации в

медицинских

организациях, аптеках,

где обучающиеся

проходят преддипломную практику.
2.3. Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР или они могут
предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения.
Допускается выполнение ВКР по заказанной тематике медицинских организаций,
аптек

или органов управления здравоохранения. Тема ВКР может быть

продолжением исследований, проводимых в процессе выполнения курсовой
работы.
2.4. Темы ВКР рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссий
(далее ПЦК) ГБПОУ ПО « ВМК» по специальностям совместно со специалистами
баз

практики

медицинских

организаций,

аптек,

заинтересованных

трудоустройстве выпускников и утверждаются директором.
2.5. Для подготовки ВКР обучающемуся заместителем директора по учебной
работе назначается руководитель из числа преподавательского состава ГБПОУ
ПО

«ВМК»

или

квалифицированных

специалистов

медицинских,

фармацевтических организаций.
2.6. Заместитель директора по учебной работе готовит проект приказа о
закреплении тем и назначении руководителей ВКР за обучающимися не позднее,
чем за 2 месяца до выхода студентов на преддипломную практику.
2.7 Функции руководителя ВКР:
- помощь обучающемуся в выборе темы;

в
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- составление индивидуального плана-задания на выполнение ВКР (в 2-х
экземплярах - для руководителя и обучающегося) не позднее, чем за 2 месяца до
выхода выпускников на преддипломную практику (Приложение 1);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых информационных
источников и литературы;
- помощь обучающемуся в выборе наиболее рациональных способов работы и
обработки результатов исследования;
- контроль выполнения сроков индивидуального плана-задания ВКР;
- оказание помощи обучающемуся по вопросам содержания ВКР на каждом этапе;
- оказание помощи обучающемуся в оформлении ВКР в соответствии с
установленными требованиями;
- проверка выступления студента и мультимедийного сопровождения защиты ВКР;
- составление отзыва руководителя на ВКР (Приложение 2);
- передача оформленной ВКР в печатном виде с отзывом руководителя
рецензенту для оформления рецензии;
- сдача оформленной ВКР в печатном и электронном виде с отзывом руководителя
и рецензией председателю ПЦК не позднее, чем за 2 недели до даты ГИА по
специальности подготовки.
2.9. Руководитель может одновременно осуществлять руководство ВКР не более
чем у 8 студентов, в исключительных случаях - не более 10.
2.10. Общее руководство и контроль над процессом проведения ГИА
осуществляет заместитель директора по учебной работе.
2.11. Оперативное руководство и контроль выполнения ВКР осуществляет
председатель ПЦК по соответствующей специальности.
2.12. На подготовку и защиту ВКР в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям отводится от 3 до 6 недель календарного времени согласно
учебным планам специальностей.
2.13. Заместитель директора по учебной работе по представлению председателя
ПЦК по соответствующей специальности, при наличии положительного отзыва
руководителя и рецензента, готовит проект приказа о допуске обучающихся к
защите ВКР и фиксирует это на титульном листе ВКР.
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2.14. Факт сдачи ВКР подтверждается записью в «Журнале регистрации сдачи
руководителями выпускных квалификационных работ ».
2.16. Срок защиты ВКР определяется учебным планом, календарным графиком
учебного процесса и расписанием государственной итоговой аттестации по
специальности.
2.17. Оплата за руководство одной ВКР производится в объеме не более 16 часов.
2.18. Снижение оплаты за руководство ВКР может быть в следующих случаях:
несоблюдение срока подготовки индивидуального плана-задания на

-

выполнение ВКР – на 10%;
-

несоблюдение срока подготовки письменного отзыва на ВКР – на 10% ;

-

несоблюдение срока сдачи ВКР в печатном и электронном виде с отзывом

председателю ПЦК – на 10%;
-

несоответствие оформления ВКР установленным требованиям – на 5%.

2.19. Оплата членам ГАК производится по фактически затраченному времени на
защите ВКР (не более 0,5 академического часа на 1 студента).
III. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР
3.1. Рецензентами

ВКР

могут

быть

специалисты

медицинских

и

фармацевтических организаций, владеющие вопросами, связанными с темами
ВКР.
3.2. Рецензирование ВКР проводится в целях получения профессиональной

оценки качества выполненной работы.
3.3. В рецензии отражается (Приложение 3):

- оценка актуальности и социальной значимости работы;
- оценка содержания работы (соответствие теме, плану работы, научность,
обоснованность);
- положительные стороны работы;
-недостатки, имеющие место в работе;
-анализ обоснованности выводов и предложений.
3.4. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за пять

дней до защиты ВКР.
3.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

ГБПОУ ПО «ВМК»

IV. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВКР
4.1.

Выпускная квалификационная работа содержит следующие структурные

элементы:


титульный лист (Приложение 4);



оглавление (содержание) (Приложение 5);



введение;



основная часть, которая включает:
 теоретическую часть;
 практическую часть;



заключение ( выводы);



список использованных источников;



приложения.

4.2. Текст располагается на одной стороне стандартного листа формата А 4
белой бумаги.
Объем дипломной работы от 20 до 60 страниц (включая приложения)
печатного текста с заданными параметрами:
 ширина верхнего поля - 20 мм;
 ширина нижнего поля - 20 мм;
 ширина левого поля - 30 мм;
 ширина правого поля - 10 мм.

Абзацный отступ – 1,25 см. Работа печатается в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, интервал – полуторный, размер шрифта
14.
Все страницы считаются с титульного листа. Нумерация страниц внизу в
середине нижнего поля страницы, начинается со второго листа.
В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии
с нормами современного русского языка.
4.3. Титульный лист ВКР содержит следующие элементы:
 полное наименование вышестоящего органа (Государственный

комитет Псковской области по здравоохранению и фармации), наименование
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образовательной организации;
 название темы работы;
 сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, группа, курс,

специальность);
 сведения о руководителе ВКР (Ф.И.О., должность, место работы,

ученая степень, ученое звание);
 наименование места и год выполнения;
 сведения о допуске к защите ВКР с указанием даты и подписью

заместителя директора по учебной работе.
4.4. Содержание включает наименования всех разделов, подразделов и пунктов
(если они имеют наименование) с указанием номеров страниц арабскими
цифрами, которые указывают на начало материала разделов, подразделов,
пунктов (Приложение 5).
4.5. Введение содержит обоснование актуальности темы ВКР, формулирование
цели работы, объекта, предмета, задач исследования и др. Введение должно
занимать не более 5 страниц машинописного текста.
4.6. В основной содержательной части, необходимо, по возможности, полно
обобщить теоретический материал по данной теме, подвергнув его определенной
научной

систематизации,

проанализировать

различные

стороны

рассматриваемой проблемы. В описании практической части указывается база
исследования, контингент испытуемых, методы и материалы исследования,
результаты исследования. Выводы должны содержать ответы на вопросы:
«Почему так получилось?», «В чем причины?», «Как можно объяснить тот или
иной факт?» и др.
На этом этапе работы необходимо привлечь теоретические и практические
данные, полученные другими авторами, проанализировать соответствие или
несоответствие собственных данных результатам других исследователей,
объяснить полученные данные.
4.7. В заключении содержатся итоги работы, основные выводы, к которым
пришел автор, указываются их практическая значимость.
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V.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР
5.1. ВКР оцениваются по десятибалльной шкале.
Содержание ВКР

Использование современной научной литературы в теоретической части

1.

ВКР.
2.

Соответствие содержания теоретической части целям и задачам ВКР.

3.

Соответствие практической (исследовательской) части целям и задачам ВКР.

4.

Соответствие выводов и рекомендаций цели и задачам ВКР.

5.

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

1.

Соответствие структуры и объема ВКР предъявленным требованиям.

2.

Соответствие презентации содержанию ВКР.

3.

Свободное владение содержанием работы.

4.

Аргументированность ответов на вопросы.

5.

Соблюдение регламента.

С этой целью разработаны критерии оценок, представленные в таблице 1.
Таблица 1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ ВКР
Ф.И.О. члена ГАК____________________
Группа
Даты защиты

Итого баллов

Соблюдение регламента

Аргументированность ответов на вопросы

Свободное владение содержанием работы

Соответствие презентации
содержанию ВКР

Соответствие структуры и
объема ВКР предъявленным
требованиям

Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР

Соответствие выводов и рекомендаций цели и задачам
ВКР

Соответствие практической
(исследовательской) части
целям и задачам ВКР

Соответствие содержания
теоретической части целям
и задачам ВКР

Использование современной
научной литературы в
теоретической части ВКР

Ф.И.О. студента

Критерии и основные показатели оценки результатов защиты ВКР
Содержание ВКР
Защита ВКР

ГБПОУ ПО «ВМК»

Подпись члена ГАК ________________________

По каждому показателю выставляется баллы 1 или 0.
Экземпляр сводной ведомости защиты ВКР выдается каждому члену ГАК.
Итоговый балл защиты ВКР каждый член ГАК передает ответственному
секретарю, который фиксирует это в Индивидуальном листе результатов защиты
выпускной квалификационной работы (Приложение № 6), подсчитывает средний
балл и, в соответствии с критериями, выставляет оценку.
 10-9 баллов соответствует оценке 5 (отлично)
 8-7 баллов соответствует оценке 4 (хорошо)
 6-5 баллов соответствует оценке 3 (удовлетворительно)
 4 балла и меньше соответствует оценке 2 (неудовлетворительно)

5.2. Результаты защиты ВКР отражаются в протоколе заседания ГАК, в
ведомости защиты ВКР и зачетных книжках обучающихся.
5.3. На основании результатов зашиты ВКР члены ГАК принимают решение о
присвоении соответствующей квалификации выпускникам и выдаче дипломов
государственного образца.
5.4. По итогам заседаний ГАК заместитель директора по учебной работе
готовит проект приказа о присвоении квалификации выпускникам и выдаче
дипломов государственного образца.
VI. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВКР
6.1.

Секретарь учебной части, не позднее следующего рабочего дня

после окончания защиты ВКР на специальности, сдает ВКР в архив.
6.2.

Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в архиве

ГБПОУ ПО «ВМК» не менее 3-х лет. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем хранении решается комиссией, сформированной

по приказу

директора ГБПОУ ПО «ВМК.
6.3.

Списание и уничтожение ВКР оформляется соответствующим актом.

6.4.

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность,

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и

ГБПОУ ПО «ВМК»

лабораториях ГБПОУ ПО «ВМК»
6.5.

По запросу организаций, учреждений, предприятий директор

ГБПОУ ПО «ВМК» имеет право разрешить снимать копии ВКР.
Приложение № 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН - ЗАДАНИЕ
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР)

Ф.И.О. студента_________________________________________________________
Группа_____________________
Специальность_______________________
Ф.И.О. руководителя____________________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы_______________________________
_______________________________________________________________________
Вид работы

Срок
выполнения

Выбор и закрепление темы ВКР.
Подбор и изучение литературы.
Написание теоретической части ВКР.
Выбор методик для проведения
исследований. Выполнение практической
части и приложений.
Написание введения и заключения ВКР.
Проверка ВКР на соответствие требований
к оформлению.
Предоставление завершенной ВКР
руководителю.
Проверка работы руководителем.
Подготовка отзыва руководителя и
рецензии.
Подготовка к публичной защите и
презентации ВКР.
Дата выдачи задания «____»

»__________г.

Подпись студента_________________________________________

Отметка о
выполнении
(дата и подпись
руководителя),
замечания

ГБПОУ ПО «ВМК»

Приложение 2

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
Тема ВКР____________________________________________________________
Ф.И.О. студента______________________________________________________
Группа_______________________ Специальность_________________________
Соответствие выпускной квалификационной работы заявленной теме____________
_______________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа выполнена на_________ листах.
Оценка содержания работы (оценка полноты раскрытия темы, приводится краткая
характеристика структуры работы и содержание основных ее разделов, оценка
полученных результатов при решении задач практической части и
выводов)_______
______________________________________________________________________
Достоинства работы ( выделяются положительные результаты, достигнутые во
время оформления работы)

Недостатки работы

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Руководитель выпускной квалификационной работы
(фамилия, имя, отчество)
Дата «

»

20

г,

ГБПОУ ПО «ВМК»

(подпись)

Приложение № 3
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (ВКР)
Студента (ки) __________________________________________________________
Тема ВКР______________________________________________________________
Объем ВКР (кол-во листов)________________________________________________
Актуальность выбранной темы ВКР_________________________________________
Оценка содержания работы (соответствие теме, научность, обоснованность,
практическая
значимость)_____________________________________________________
Положительные стороны ВКР______________________________________________
Недостатки, имеющие место в работе ________________________________________
Анализ выводов и предложений ___________________________________________
______________________________________________________________________
Рецензию составил
(фамилия, имя, отчество, звание, должность, место основной работы)
Дата «

»

20

г,
(подпись)

С рецензией ознакомлен:
Дата «

»

20

г.
(подпись студента, расшифровка)

ГБПОУ ПО «ВМК»

Приложение 4
Образец оформления титульного листа
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Псковской области « Великолукский медицинский колледж»
(ГБПОУ ПО « ВМК»)

«Допустить к защите»
Заместитель директора по УР
______________(__________)
подпись

«

»

Ф.И.О

г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Исполнитель: Петрова Ирина
Петровна
группа 34 Б
курс 3
специальность « Сестринское
дело»

ГБПОУ ПО «ВМК»

Руководитель: Иванов Иван
Иванович
Преподаватель
ГБПОУ ПО « ВМК»

Великие Луки
201__

ГБПОУ ПО «ВМК»
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Приложение 6
Индивидуальный лист
результатов защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
студент ____________________
группа _____________________
отделение (специальность)__________________
дата защиты ВКР ___________
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
№ п/п

Ф.И.О. члена ГАК

Результат защиты
(в баллах)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Средний балл
Критерии оценки:
Оценка
« Отлично»
«Хорошо»
« Удовлетворительно»
« Неудовлетворительно»

Кол-во баллов
10-9
8-7
6-5
4 и меньше

Оценка_______________________________________
Подписи членов ГАК________________________________ (___________)
_________________________________ (___________)
__________________________________ (___________)
_________________________________ (___________)
__________________________________ (___________)
__________________________________ ( __________)
___________________________________( ___________)
____________________________________(__ _________)
_____________________________________________________________________________________
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж»
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