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1. Общие положения 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является формой 

государственной итоговой аттестации выпускников в ГБПОУВО «Александровский 

медицинский колледж», завершающих обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело», 

33.02.01 «Фармация», 31.02.03 «Лабораторная диагностика» и проводится в соответствии с 

Приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», от 16.08.2013 года 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями 

2017 года и дополнениями Порядка государственной итоговой аттестации, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 года № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника, полученных общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки Федеральному государственному 

образовательному стандарту профессионального образования в части требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности, готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

2. Планирование и организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 
 

2.1. Тематика дипломных работ определяются Программой государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями ГБПОУ ВО «АМК» 

совместно со специалистами практического здравоохранения. Тема может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.3. Темы дипломных работ должны отражать современный уровень развития 

образования, культуры, науки, техники, производства и соответствовать социальному заказу 

общества, Федеральным государственным стандартам среднего профессионального 

образования, современным тенденциям модернизации системы здравоохранения. 

2.4. Темы дипломных работ рассматриваются соответствующими цикловыми 

методическими комиссиями и утверждаются методическим советом. 

2.5. Директор ГБПОУ ВО «АМК» приказом по колледжу закрепляет темы за 

студентами и назначает руководителей выпускных квалификационных работ не позднее 

шести месяцев до проведения государственной итоговой аттестации. 

2.6. Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

определяется учебным планом по специальности и графиком учебного процесса. 

2.7. Общее руководство и контроль над выполнением выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебной работе. Промежуточный  контроль 

(на этапе допуска к преддипломной практике) осуществляют заведующий практическим 

обучением, заведующий отделением. 

2.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 



- контроль хода выполнения дипломной работы (дипломного проекта); 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

2.9. Завершенная выпускная квалификационная работа, индивидуальное задание, 

рецензия и письменный отзыв руководителя представляется заместителю директора по 

учебной работе не позднее 5 дней до начала работы Государственной экзаменационной 

комиссии 

2.10. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

3. Требования к содержанию выпускных квалификационных работ 

 

3.1 Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. Приложения 

в общий объем работы не входят. 

3.2. Содержание дипломной работы включает в себя: 

- титульный лист; 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- практическую часть (исследовательская и опытно-экспериментальная работа); 

- выводы по главам и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

- библиографический список; 

- приложения. 

3.3. Титульный лист оформляется по утвержденной форме. Во введении указываются 

актуальность и значимость темы, формируется цель и задачи работы, определяются объект и 

предмет исследования, обозначаются методы, используемые в ходе исследования. 

3.4. По структуре 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 анализом экспериментальных 

данных, статистическим анализом, описанием плана деятельности специалиста, продуктом 

творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломной работы. 

3.5. В заключении подводятся итоги работы, формируются важнейшие выводы, к 

которым пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения полученных результатов 

исследования в практику. 

3.6. Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- медицинскую литературу и материалы периодической печати; 

- интернет – источники; 

3.7. Приложения к дипломной работе могут быть представлены в виде иллюстраций, 

графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, аналитических справок и т.д., которые 

оформляются должным образом.  

3.8. Текст печатается через полтора интервала, шрифт 14 пт., на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги (А4), страницы должны иметь поля: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее -20 мм. Все страницы работы, включая 

иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист. На титульном листе и на странице с 

оглавлением номера не ставятся, нумерация начинается с третьей страницы. Номер страницы 

ставится на середине верхнего поля. 

3.9. При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, студент обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными 

правилами. Заимствования текста без ссылки на них не допускается.  

3.10. Выпускная  квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 



практическом уровне. Курсовая работа (далее КР) может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 

 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников медицинских и аптечных организаций, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора ГБУЗ ВО «АРБ» не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

4.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем неделю до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после написания 

отзыва и получения рецензии не допускается. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного отзыва 

руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную  

квалификационную работу в государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за 

три дня до начала итоговой государственной аттестации. 

 

6. Предзащита и защита выпускных квалификационных работ  

 

6.1. Предзащита ВКР является обязательной составляющей частью подготовки к сдаче 

ГИА в соответствии с типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543. 

6.2. Предзащита ВКР оценивает результаты исследовательской работы студентов 

выпускных групп очной и очно-заочной форм обучения. Проводится не позднее, чем за 1 

месяц до защиты ВКР. 

Предзащита ВКР обеспечивает оперативное управление исследовательской 

деятельностью выпускников колледжа, корректирует и дополняет его с целью: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика»; 

- психолого-педагогического обоснования проведенного исследования полноты и 

прочности приобретенных теоретических знаний; 

- установление уровня сформированности практических умений по применению 

полученных теоретических знаний при проведении учебных исследований в ходе написания 

ВКР; 

- наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой, оформлять 

библиографический список использованной литературы. 

6.3. Основной формой предзащиты ВКР является выступление выпускника перед 

комиссией, состоящей из преподавателей колледжа – руководителей написанием ВКР (не 
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