
 



Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-

846 «О направлении методических рекомендаций». 

 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа является обязательной частью  государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

1.2.   Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

1.3.  Цель защиты выпускной квалификационной работы — установление соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ, соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

1.4. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствует:  

• систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям; 

• закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач; 

• выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.5. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы направлена на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.6. Выпускная квалификационная  работа выполняется в пределах часов, 

предусмотренных учебным планом. На подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы по специальностям отводится шесть недель, из них на 

подготовку — четыре недели и на защиту — две недели. 

 

2. Организация разработки тематики дипломных работ 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Темы рассматривается цикловыми методическими  

комиссиями и утверждается методическим Советом колледжа.  



2.2. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки в области медицины и иметь практико-ориентированный 

характер. 

2.3.  Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Тема работы должна быть выбрана заблаговременно до 1 января следующего года. 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

методический руководитель. 

2.6. Методический руководитель может курировать нескольких студентов. 

 

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1.Выпускная квалификационная  работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость. 

3.2.Содержание выпускной квалификационной работы может основываться на обобщении 

результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля. 

3.3. По объёму дипломная работа должна быть 25-50 страниц печатного текста (без 

приложений) 

3.4. По структуре дипломная работа  состоит из: 

• титульного листа; 

• оглавления; 

• введения; 

• основной части (двух-трёх разделов) 

• заключения; 

• списка используемой литературы; 

• приложения. 

Объём работы – 25-50 страниц печатного текста (шрифт  Times New Roman № 14) 

Соответственно структуре распределяется объём её: 

• введение – 3-5 c; 

• каждая из глав – 6-12с; 



• заключение – 3-5 с; 

• список литературы (должен содержать приблизительно 10-15    источников); 

• приложения. 

3.5.Содержание структурных элементов выпускной квалификационной  работы состоит 

из: 

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи работы.  

• основной части, в которой излагается материал по теме, приводится анализ 

источников, решаются задачи, сформулированные во введении. Основная часть 

разбивается на главы, а каждая глава на параграфы. Главы и параграфы имеют 

названия, завершаются выводами. 

Основная часть обычно состоит из трёх глав: 

• 1 главы (теоретической) в ней даются основы разрабатываемой темы,  история 

вопроса, статистические данные;  

• 2 главы (аналитической части, исследования или примера из практики), в которой 

даны: - определения, понятия,   уровень разработанности проблемы в теории и 

практике,  посредством сравнительного анализа литературы и представлены разные 

области рассмотрения темы по отдельным элементам; представляется 

исследование по теме работы. 

- При изложении в выпускной квалификационной работе спорных вопросов темы 

необходимо приводить мнения различных авторов. Может, обосновываться 

собственная точка зрения по спорному вопросу, либо выделяется та, которой будут 

придерживаться в выпускной работе. 

- При описании примера из практики, включают обследование пациента при 

наличии той или иной патологии, описание результатов исследования, выявление 

проблем  и  представление путей их решения в пределах компетенции;  

• 3 главы, в которой содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 

полученных результатов работы, раскрывается значение работы по данному 

направлению; 

- заключения, где даются ответы на все поставленные во введении задачи, 

приводятся основные выводы проведенного исследования, делается  общий 

вывод в достижении цели дипломной  работы; 

- списки используемой литературы; 

- приложения (практические рекомендации и др.) 

 



4. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения работы осуществляет 

методический руководитель. 

4.2. На время выполнения дипломной работы назначаются консультации, в ходе которых  

методическим руководителем разъясняются назначение и задачи, структура и объём, 

принципы разработки и оформления работы, примерный график, распределение времени 

на выполнение отдельных частей дипломной  работы, даются ответы на вопросы 

студентов. 

4.3. В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входят: 

• разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы; 

• разработка совместно с обучающимися плана выпускной квалификационной 

работы; 

• оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения работы; 

• консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 

• оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты  выпускной квалификационной работы; 

• проведение контроля качества выпускной квалификационной работы на  

предзащите; 

• предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

4.4. Проверку, приём дипломной  работы и составление отзыва осуществляет 

методический руководитель дипломной работы вне расписания учебных занятий. 

4.5.Выпускная квалификационная работа сдаётся на проверку методическому 

руководителю  за 2 недели до защиты. 

4.6. После сдачи, проверки работ и составления отзыва, выпускные квалификационные 

работы оценивает независимый эксперт и составляет рецензию.  

4.7. Внесение изменений в  выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

4.8. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 



рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает в выпускную 

квалификационную  работу в Государственную экзаменационную комиссию. Процедура 

передачи определяется локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

5. Процедура защиты работы 

5.1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

5.2.  Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

5.3. Защита производится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

5.4. Первое слово предоставляется студенту, который в своём кратком выступлении (не 

более 10 минут), сопровождающим показом презентации, сделанной в программе Power 

Point, должен осветить следующие моменты: 

• раскрыть актуальность темы; 

• назвать цель и задачи работы; 

• представить содержание материала  

• провести анализ изученной темы; 

• сделать выводы. 

Студенты должны добиваться свободного изложения материала  без чтения текста со 

слайдов презентации или  своей работы, которая в это время должна находиться у 

комиссии. 

Дополнительно студенту могут быть заданы вопросы, на которые он должен дать 

исчерпывающие ответы.  

5.5. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем  (в случае отсутствия председателя — его 

заместителем) и секретарем и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

5.6. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

5.7. Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на закрытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии, оцениваются простым 



большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию или 

получившие неудовлетворительные результаты, проходят  Государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ее впервые. 

5.9. Для прохождения Государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее ее по 

неуважительной причине или получившее  неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно.  Срок устанавливается не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения Государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. Повторное прохождение Государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

5.10. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Хранение выпускных квалификационных работ. 

6.1. Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в 

образовательной организации. Срок хранения — в течение трех лет после выпуска 

обучающихся из образовательной организации. 

6.2. Списание  выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие  учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательной организации. 

6.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ выпускников. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценка  выпускной квалификационной  работы. 

производится с учётом того, насколько её автор: 

 

1. Обосновал актуальность темы. 

2. Правильно сформулировал цель работы и  выделил задачи. 

3. Продемонстрировал свободное владение содержанием представленной работы. 

4. Привлёк достаточное количество теоретических материалов, использовав 

новейшие источники,  глубоко изучил и правильно проанализировал литературу по 

теме  работы, грамотно и логично изложил материал. 

5. Полно раскрыл тему работы, проявив самостоятельность в разработке темы. 

6. Написал работу практической направленности. 

7. Сделал соответствующие выводы и обобщения. 

8. Написал работу грамотно, литературным языком, правильно оформил её. 

9. Умело использовал компьютерную презентацию при защите работы. 

 

 

 

Оценка выпускной квалификационной работы на защите 

 

№ п/п Критерии оценки Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1.  Обоснование актуальности темы     

2.  Правильность постановки цели и задач работы     

3.  Владение содержанием работы     

4.  Грамотность и логичность изложения     

5.  Полнота раскрытия темы работы     

6.  Практическая  значимость  работы     

7.  Соответствие выводов поставленной цели 

работы 

    



8.  Качество оформления работы     

9.  Умение использовать  компьютерную 

презентацию 

    

 Итого баллов       

 Всего баллов  

 

Оценка: 

«Отлично» - 45 – 41  балл 

«Хорошо» - 40 – 34 балла 

«Удовлетворительно» - 33 – 27 баллов 

«Неудовлетворительно» - 26  и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Название ОУ 

Отзыв на выпускную квалификационную  работу 

 

студента(ки) ___________________________________________    группы ___________ 

по специальности___________________________________________________________ 

Тема выпускной  работы_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Обоснование актуальности темы____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Постановка цели и задач работы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Владение содержанием работы_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Грамотность и логичность изложения________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Полнота раскрытия темы работы____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Практическая значимость работы____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Соответствие выводов поставленной цели работы_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Качество оформления работы_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Вопросы, замечания, предложения по содержанию работы______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Рекомендуемая оценка работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»)______________________________________________________ 

 

«____» ___________________ 20 __ г. 

 

Руководитель:  ________________________________                    _____________________ 

                                                                                        Ф.И.О.                                                                                         

подпись 

 



Приложение 3 

 

Название ОУ 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента(ки)_______________________________________________________ 

                                                              (ФИО)       

Группа №_____________                специальность________________________ 

Рецензент__________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО, должность) 

 

Тема работы_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о соответствии работы заявленной теме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Оценка качества выполнения каждого раздела работы: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Оценка степени разработки поставленных задач и практической значимости работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Оценка (по пятибалльной системе)____________________________________ 

 

 

Дата_____________________                         Подпись_____________________ 
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