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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 приказом Минпросвещения  № 441 от 28.08.2020 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования № 464 от 14.06.2013 года». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г.Москва «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 
20 июля 2015 г. № 06-846;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям; 

 Уставом ГБПОУ РО «ТМК». 
 
В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
МЗ РО – Министерство здравоохранения Ростовской области 
ГБПОУ РО «ТМК» - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский 
медицинский колледж». 

1.2. Выпускная квалификационная работа является формой 
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, завершающих 
обучение по программе подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками 
колледжа в виде дипломной работы или дипломного проекта. 

Выполнение выпускной квалификационной работы проводится с целью 
подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего методом 
научного исследования и способного самостоятельно решать 
производственные задачи на основе интеграции знаний, умений, 
практического опыта, приобретенных в процессе обучения в медицинском 
колледже. 
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1.4. Выпускная квалификационная работа способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

1.5. Темы выпускных квалификационных работ определяются и 
разрабатываются преподавателями колледжа. Студенту предоставляется 
право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

1.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты из числа 
преподавателей профессионального цикла. 

1.7. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей, 
рецензентов и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

1.8. Требования к ВКР, а также критерии оценки отражены в 
программах ГИА по каждой специальности, которые утверждаются 
руководителем после их обсуждения на заседании педагогического совета 
колледжа с участием председателей ГЭК. 

1.9. Утвержденные программы ГИА, а также критерии оценки, 
доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
ГИА. 

1.10. Задания для каждого обучающегося разрабатываются в 
соответствии с утвержденной темой, рассматриваются цикловыми 
комиссиями, подписываются руководителем ВКР и студентом. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 
до начала производственной практики (преддипломной). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

2.1. Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением 
сроков, установленных в календарном плане работы над ВКР. В случае 
нарушения сроков выполнения одного из этапов ВКР руководитель ставит в 
известность заведующего отделением по специальности. 

2.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляет 
заведующий отделением и руководитель ВКР.  

2.3. В период подготовки к защите ВКР для студентов проводятся 
консультации по программе ГИА до 10 часов на каждого студента из общего 
бюджета времени, отводимого на консультации. 
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2.4. На время выполнения выпускной квалификационной работы 
составляется расписание консультаций, утверждаемое директором колледжа. 

2.5. Руководитель проводит консультации студентов в соответствии с 
разработанным графиком консультаций и календарным планом работы над 
ВКР. В ходе консультаций руководителем дипломной работы разъясняются 
назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение дипломной 
работы, даются ответы на вопросы студентов. 

2.6. ВКР, выполненная в полном объеме, подписанная выпускником, 
передается руководителю ВКР для заключительного просмотра не позднее 
срока, указанного в календарном плане работы над ВКР.  

2.7. Руководитель ставит подписи на титульном листе, затем пишет 
отзыв на ВКР, где отражает где отражает степень самостоятельности работы 
над ВКР; степень увлеченности студента изучаемой проблемой; 
добросовестность и соблюдение календарного плана при работе над ВКР; 
характер трудностей, преодоленных студентом в процессе выполнения 
работы; общий уровень теоретической и практической подготовки студента к 
самостоятельной научной и практической деятельности; профессионально 
важные качества и компетенции, проявленные в процессе выполнения ВКР; 
научность, актуальность и практическую значимость ВКР; выполнение 
практической части работы; недостатки, замечания по содержанию и 
оформлению и выставляет рекомендуемую оценку по ВКР. 

2.8. Наличие отзыва руководителя ВКР является основанием для 
рецензирования ВКР. Рецензирование выполненных ВКР может 
осуществляться специалистами из числа работодателей, ведущих 
специалистов здравоохранения, а также опытных преподавателей колледжа. 

2.9. К защите ВКР допускаются студенты, успешно сдавшие 
дифференцированный зачет по преддипломной практике и предоставившие 
портфолио за весь период обучения. 

2.10. Допуск к ГИА оформляется приказом директора колледжа на 
основании результатов учебной деятельности, прохождения учебной, 
производственной, преддипломной практики и готовности ВКР.  

2.11. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 
определенные основной профессиональной образовательной программой, 
учебным планом и программой ГИА. Программу ГИА доводят до сведения 
студентов не позднее 6 месяцев до защиты ВКР.  

2.12. Студент может быть не допущен к защите выпускной 
квалификационной работы в следующих случаях: 

 при наличии академической задолженности по промежуточным 
аттестациям в соответствии с учебным планом; 

 в случае отрицательного отзыва и неудовлетворительной оценки 
научного руководителя и/или рецензента на выпускную 
квалификационную работу. 

2.13. Для подготовки к защите ВКР студентам обеспечивается доступ к 
необходимым средствам обучения и воспитания. 
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2.14. Защита ВКР проводится в специально подготовленных и 
оборудованных аудиториях. 

2.15. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

Средства связи - технические и программные средства, используемые 
для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки 
сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 
технические и программные средства, используемые при оказании услуг 
связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические 
системы и устройства с измерительными функциями  

(Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) 

 
3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

3.1. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

3.2. Результаты защиты ВКР, определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК. 

3.3. 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 
государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

3.4. Лицам, не защитившим ВКР по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из ГБПОУ РО «ТМК» не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления. 

3.5. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 
колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

3.6. Обучающиеся, не защитившие ВКР или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в колледж на период времени, установленный 
образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. 
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3.7. Повторная защита ВКР для одного лица назначается ГБПОУ РО 
«ТМК» не более двух раз. 

3.8. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируется Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» и проводится 
колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

3.9. По результатам государственной итоговой аттестации выпускника 
государственная экзаменационная комиссия по защите выпускной 
квалификационной работы принимает решение о присвоении ему 
квалификации по специальности и выдаче диплома государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. 

3.10. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите выпускной квалификационной работы, выдается справка 
установленного образца, которая обменивается на диплом в соответствии с 
решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 
повторной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР. 

Общие требования к содержанию дипломной работы: 
 практическая значимость; 
 соответствие темы актуальным тенденциям развития системы 

здравоохранения; 
 соответствие содержания работы ее теме, целям и задачам; 
 четкость построения; 
 логическая последовательность изложения материала; 
 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
 убедительность аргументации; 
 краткость и точность формулировок; 
 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
 качественное оформление. 

Требования к оформлению и содержанию выпускной 
квалификационной работы отражены в действующих стандартах (ГОСТ) и в 
Методических рекомендациях по выполнению, оформлению и защите 
выпускной квалификационной работы по ППССЗ на основе ФГОС СПО. 
 
5. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения - в течение 
пяти лет после выпуска обучающихся из колледжа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
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Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать 
копии ВКР выпускников. 
 

 


