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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502), 31.02.01 Лечебное 
дело (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г. № 
514), 31.02.05 Стоматология ортопедическая (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 11.08.2014г. № 972), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», письмом Минобрнауки от 20.07.2015г. № 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», другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, города Москвы, Учредителя - Департамента здравоохранения 
города Москвы и Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж №5» (далее по тексту - Образовательная организация). 

1.2. Выпускная квалификационная работа является обязательной частью 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования, и включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

1.3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствует 
систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 
общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 
знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 
обучающимися знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью установления 
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее по тексту - ФГОС СПО). 

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 
медицинских организаций. 
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1.7. Контроль за организацией выполнения и защиты выпускных квалификационных 
работ осуществляет заместитель директора по учебной работе (руководитель 
структурного подразделения). 

2. Организация разработки тематики и выполнение выпускных 
квалификационных работ 

2.1. При разработке программы государственной итоговой аттестации определяется 
тематика выпускных квалификационных работ. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
Образовательной организации, рассматриваются соответствующими цикловыми 
методическими комиссиями и Методическим советом Образовательной организации, 
согласуются с председателями государственных аттестационных комиссий (далее по 
тексту - ГЭК) и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Тема 
выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 
обоснования им целесообразности ее разработки для практического применения. При 
этом тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 
требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, экономики, 
медицины и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

2.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным частям (вопросам) 
выпускной квалификационной работы. 

2.5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ (с 
указанием сроков выполнения), назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом директора Образовательной организации. 

2.6. В соответствии с утвержденными темами руководители выпускных 
квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

2.7. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 
методическими комиссиями, подписываются руководителем работы. 

2.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 
работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
студенту. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 
позднее чем за два месяца до начала производственной практики (преддипломной), что 
обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

2.10. 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. 
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2.11. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с 
использованием собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения 
преддипломной практики, а также при выполнении курсовой работы. 

2.12. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляет заведующий производственной практикой и 
заместитель директора по учебной работе (руководитель обособленного подразделения). 
Промежуточный контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 
осуществляют председатели цикловых методических комиссий. 

2.13. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- разработка совместно с обучающимися плана выпускной квалификационной работы; 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

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

выпускной квалификационной работы; 
- оказание помощи обучающимся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 
обучающимся хода работ; 

- консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада для защиты 
выпускной квалификационной работы; 

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
На консультации руководителю для каждого прикрепленного студента должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. 

2.14. В обязанности консультанта выпускной квалификационной работы входят: 
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы в части содержания консультируемого 
вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 
консультируемого вопроса. 
Часы консультирования входят в общие часы руководства выпускной 

квалификационной работой. 

2.15. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщением и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общеучебной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 
ФГОС СПО. 

2.16. Выполненную выпускную квалификационную работу студент представляет 
руководителю для написания отзыва не позднее чем за месяц до начала государственной 
итоговой аттестации. 
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2.17. Руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием 
и своим письменным отзывом передает руководителю структурного подразделения не 
позднее чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации. 

2.18. В отзыве руководителя выпускной квалификационной работы отмечаются 
характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 
обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы, 
проявленные/непроявленные им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 
им при выполнении выпускной квалификационной работы, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 
предложений по их решению, указывается возможность/невозможность допуска 
выпускной квалификационной работы к защите. 

2.19. График выполнения выпускных квалификационных работ по каждой 
специальности (включая предзащиту) разрабатывается руководителем обособленного 
подразделения на основе графика учебного процесса. Расписание защиты выпускной 
квалификационной работы составляется заместителем директора по учебной работе. 

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1. Выпускная квалификационная работа включает в себя: 
титульный лист; 
оглавление; 
введение; 
теоретическую часть; 
практическую часть; 
заключение; 
список источников информации и литературы; 
приложения. 

3.2. По структуре выпускная квалификационная работа (дипломная работа) состоит 
из теоретической и практической части. В теоретической части дается теоретическое 
освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может 
быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных в 
соответствии с видом профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 
практической частей определяются в зависимости от специальности и темы выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). 

3.3. Выпускная квалификационная работа должна быть грамотно написана и 
правильно оформлена, представлена в машинописном варианте или с применением 
печатающих устройств вывода персонального компьютера на одной стороне листа 
формата А4 с полуторным интервалом (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). 
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, левое - 30 
мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзац требует отступления на 5 знаков. 

3.4. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре верхней части 
страницы. Отсчет страниц начинают с первого (титульного) листа, но нумерация страниц 
проставляется, начиная после титульного листа (цифра «2» и т.д.). 

3.5. Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на 
главы и параграфы, которые нумеруются арабскими цифрами, например: глава 1, 
параграф 1.2. 
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3.6. Названия глав, а также слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ», «ГЛАВА 1», «ГЛАВА 2», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине 
строки без точки в конце и печатать прописными буквами, переносы слов в заголовках не 
допускаются. Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово 
«ПРИЛОЖЕНИЯ», затем даются сами пронумерованные приложения на отдельных 
листах. 

3.7. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в 
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице или могут выноситься в приложения с обязательным указанием в 
тексте номера приложения. На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. 
Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней, иллюстрации 
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы. 

3.8. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с 
обязательной ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 
порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер следует размещать перед 
заголовком таблицы после слова "Таблица". Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который помещается ниже слова "Таблица". Слово "Таблица" и заголовок начинаются с 
прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

3.9. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 
исключением общепринятых сокращений. 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. 

3.10. Выполненная выпускная квалификационная работа сдается в папке-
скоросшивателе без файлов, листы должны быть пробиты дыроколом в формате А4. 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию. 

4.2. Выпускные квалификационные работы рецензируются преподавателями 
Образовательной организации (внутренний рецензент) и специалистами по тематике 
выпускной квалификационной работы из медицинских организаций (внешний рецензент). 
Внешнее рецензирование выпускных квалификационных работ проводится с целью 
обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

4.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора Образовательной организации не позднее чем за месяц до начала 
государственной итоговой аттестации. 

4.4. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 
- общую оценку качества выпускной квалификационной работы. 
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4.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за один 
день до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается. 

4.7. Заместитель директора по учебной работе (руководитель обособленного 
подразделения) после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 
допуске студента к защите и передает выпускные квалификационные работы в ГЭК. 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

5.1. К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты, 
получившие положительный отзыв и рецензию на свою работу, а также допуск 
заместителя директора по учебной работе (руководителя обособленного подразделения) к 
защите выпускной квалификационной работы. 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.3. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 
- Программа государственной итоговой аттестации; 
- приказ директора Образовательной организации о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации; 
- сводные ведомости итоговых оценок студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям за весь период обучения (представляет учебная часть); 
- ведомости государственной итоговой аттестации (представляет заместитель 

директора по учебной работе или заведующий учебной частью); 
- зачетные книжки студентов; 
- книги протоколов государственной экзаменационной комиссии; 
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей и рецензиями 

(предоставляет руководитель обособленного подразделения); 
- иные материалы, подтверждающие эффективность учебной и исследовательской 

деятельности студентов (портфолио - предоставляют выпускники). 

5.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут на 
одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами комиссии и включает доклад обучающегося (не более 10 минут), 
чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 
рецензентов, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения выпускной квалификационной работы. 

5.5. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 
учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 
- свободное владение материалом выпускной квалификационной работы; 
- глубина и точность ответов на вопросы; 
- отзыв руководителя; 
- рецензии. 
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5.6. Обсуждение результатов защиты проводится на закрытом заседании ГЭК по 
завершению защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Результаты защиты 
выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

5.7. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

5.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
ГЭК и хранится в архиве Образовательной организации. В протоколе записываются: 
оценка выпускной квалификационной работы и особые мнения членов комиссии. 

5.9. Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по 
уважительной причине, предоставляется возможность защитить выпускную 
квалификационную работу без отчисления из Образовательной организации. 
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Образовательной 
организацией сроки, но не позднее, четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
защитившим выпускную квалификационную работу по уважительной причине. 

5.10. Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, за государственную итоговую аттестацию 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 

5.11. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 
защиту. В этом случае ГЭК 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 шесть месяцев. Повторная 
защита выпускной квалификационной работы для одного лица назначается 
Образовательной организацией не более двух раз. 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

6.1. «Отлично» - цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 
достигнуты, описана актуальность темы, работа выполнена в полном соответствии с 
требованиями, отраженными в данном положении. 

6.2. «Хорошо» - цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 
достигнуты, описана актуальность темы, работа выполнена с незначительными 
отклонениями от требований, отраженных в данном положении. 

6.3. «Удовлетворительно» - цель и задачи выполнения выпускной 
квалификационной работы достигнуты частично, актуальность темы определена 
неубедительно, работа выполнена со значительными отклонениями от требований, 
отраженных в данном положении. 

6.4. «Неудовлетворительно» - цель и задачи выполнения выпускной 
квалификационной работы не достигнуты, не описана актуальность темы, работа 
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выполнена со значительными отклонениями от требований, отраженных в данном 
положении. 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 
в Образовательной организации в течение пяти лет. По истечении указанного срока 
производится списание выпускных квалификационных работ. 

7.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 
актом. 

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
кабинетах Образовательной организации. 

Разработал: 
и.о. заместитель директора по учебной работе 
«ЛУ>> yjl 2019г. 

Согласовано: 
юри^сонс^щьт 

Ю.А. Селезнева 

Л Л . Мусиец 

Согласовано: 
Педагогическим советом 
Протокол № б/н 
«28» ноября 2019г 


