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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело (утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 года № 514), 31.02.02  Акушерское дело (утв. Приказом 

министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 

33.02.01 Фармация (утв. Приказом министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 года № 501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. 

Приказом министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 года № 

502), 31.02.02 Лабораторная диагностика (утв. Приказом министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 970), Уставом 

ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, 

локальными нормативными правовыми актами. 

1.2. Защита выпускной квалификационной работы является формой 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). В ГАПОУ АО «АМК» предусмотрено 

выполнение выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы. 

1.3. Дипломная работа – законченное исследование на заданную тему по 

профессиональной образовательной программе СПО, проведенное лично 

автором под руководством методического руководителя на 

завершающей стадии обучения, содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

демонстрируя владение общими и профессиональными компетенциями, 

приобретенными при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

1.5. Выпускная квалификационная работа способствует: 

 систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности, 

приобретению навыков практического применения этих знаний при 

решении конкретных задач; 

 выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

 развитию навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных 

научных методов; 
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 развитию творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 приобретению опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) медицинских / фармацевтических или 

образовательных организаций.  

1.7. Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные ГАПОУ АО «АМК», доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 

определенные учебным планом ГАПОУ АО «АМК». 

 

2. Организация разработки тематики                                                      

выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями ГАПОУ АО «АМК», рассматривается 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями,  

методическим Советом. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

2.5. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом задания на 

выполнение выпускной квалификационной работы выдаются каждому 

обучающемуся. 

2.6. Приказом директора ГАПОУ АО «АМК» производится закрепление за 

обучающимся темы выпускной квалификационной работы и 

методического руководителя. 

2.7. Изменение или уточнение темы выпускных квалификационных работ 

возможно в исключительных случаях не позднее, чем за 3 месяца до 

предполагаемой даты защиты на основании личного заявления 

обучающегося, согласованного с методическим руководителем, на имя 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
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2.8. При выполнении и оформлении выпускной квалификационной работы 

обучающийся следует «Методическим указаниям по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы в ГАПОУ АО «АМК». 

 

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 введение; 

 основную часть, которая обычно состоит из двух: 

 теоретическая часть; 

 практическая (опытно-экспериментальная) часть; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

3.2. Объем выпускной квалификационной работы не превышает 70 страниц 

печатного текста без приложений. 

3.3. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются: 

 соответствие названия работы её содержанию; 

 актуальность темы, теоретическая и практическая ценность; 

 четкость постановки цели научного исследования, краткость и   

точность формулировок, логическая последовательность изложения; 

 конкретность формулировок и достоверность результатов; 

 убедительность аргументации, доказательность выводов и   

обоснованность рекомендаций; 

 оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

 

4. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместители директора, 

заведующие отделениями, председатели цикловых методических 

комиссий. 

4.2. Непосредственное руководство и контроль за ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы осуществляет методический 

руководитель, назначаемый директором ГАПОУ АО «АМК» из числа 

преподавателей профессионального модуля в соответствии с профилем 

выпускной квалификационной работы. 

4.3. Во время выполнения выпускной квалификационной работы 

предусматривается проведение консультаций методическим 

руководителем. 



5 

 

4.4. В ходе консультаций методическим руководителем разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы, даются ответы 

на вопросы обучающихся. 

4.5. Основными функциями методического руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

 оказание помощи обучающемуся в разработке задания на выпускную 

квалификационную работу; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, 

рекомендации по получению информации из других источников; 

 оказание помощи обучающемуся в определении объекта, предмета, 

целей, задач и концепции выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам оформления выпускной 

квалификационной работы; 

 осуществление контроля за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу; 

 своевременное информирование заведующего отделением, 

заместителей директора о случаях значительного отклонения от 

графика подготовки выпускной квалификационной работы или других 

проблемах, способных поставить под вопрос завершение работы в 

установленный срок. 

4.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы при 

необходимости обучающемуся назначается консультант из числа 

специалистов практического здравоохранения по профилю выпускной 

квалификационной работы. 

4.7. После завершения выпускной квалификационной работы не позднее, 

чем за две недели до защиты обучающийся передаёт подписанную 

готовую выпускную квалификационную работу в сброшюрованном виде 

методическому руководителю, который её проверяет, подписывает ее и 

составляет письменный отзыв. 

4.8. Заместитель директора по УВР после ознакомления с отзывом 

руководителя решает вопрос о допуске обучающегося к защите (не 

позднее, чем за неделю до заседания Государственной экзаменационной 

комиссии) и передает выпускную квалификационную работу в 

Государственную экзаменационную комиссию. 
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5. Защита выпускной квалификационной работы 

 

5.1. Проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации ГАПОУ АО «АМК». 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. На заседании может присутствовать методический руководитель 

выпускной квалификационной работы. 

5.4. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

5.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится в 

установленное время в виде публичного выступления обучающегося. 

5.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5.7. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

обучающимся 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 6 месяцев. 

 

6. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

6.1. Сведения о защищённых выпускных квалификационных работах 

вносятся в «Журнал учёта защищенных ВКР». 

6.2. Защищенные выпускные квалификационные работы в комплекте с 

заданием и отзывом руководителя подлежат сдаче в архив. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут не передаваться в архив и быть 

использованы в качестве учебно-методических пособий в кабинетах 

ГАПОУ АО «АМК», при обучении студентов базовой и углубленной 

подготовки, в процессе повышения квалификации. 

6.4. Передача ВКР в архив осуществляется заместителем директора по 

научно-методической работе, оформляется актом приема – передачи. 

6.5. ВКР хранятся в архиве ГАПОУ АО «АМК» не менее 5 лет.  

6.6. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

решается организованной по приказу директора ГАПОУ АО «АМК» 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 
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6.7. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

6.8. Списанные выпускные квалификационные работы уничтожаются с 

использованием шредера. 

6.9. По запросу медицинской организации, директор ГАПОУ АО «АМК» 

имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных 

работ студентов. 
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