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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике,
содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
в Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж» (далее - Филиал).
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
определяются Филиалом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и соответствующих типовых положений Министерства
образования, и науки Российской Федерации.
1.3. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14.06.2013 № 464 (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013
№ 29200);
- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 № 968 (зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 № 30306);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 34.01.01 Младшая медицинская
сестра по уходу за больными, утверждённый Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 694
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29480).
1.4. Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной
квалификационной работы способствует систематизации и закреплению
знаний, умений, практического опыта выпускника.
1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной
работы.
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1.6.
Защита выпускной квалификационной работы заканчивает
траекторию академического оценивания (оценки учебных достижений)
выпускников Филиала.
II. Разработка тематики выпускных квалификационных работ
2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются в Филиале.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
преподавателями профессиональных модулей, входящих в программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2.3. Тематика выпускных квалификационных работ определяется при
разработке программы государственной итоговой аттестации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
и
присваиваемой
выпускникам
квалификацией.
2.4. Тематика выпускных квалификационных работ (выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной
работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных
модулей,
входящих
в
программу
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
2.5. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для
практического применения.
2.6. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за
студентами утверждаются приказом руководителя Филиала.
2.7. Перечень тем выпускных квалификационных работ, требования к
выпускным квалификационным работам и критерии оценки доводятся до
сведения студентов заведующим отделением, не позднее, чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
III. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы
3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет заведующий отделением учебно практическим обучением.
3.2.
Промежуточный
квалификационных
работ

контроль
за
осуществляет

3

выполнением
выпускных
заведующий
отделением
и

непосредственный
обязанностями.

руководитель

в

соответствии

с

должностными

3.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель из числа специалистов с высшим профессиональным
образованием соответствующего профиля.
3.4. Назначение руководителей выпускной квалификационной работы
осуществляется приказом руководителя Филиала. К каждому руководителю
может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.
3.5. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
3.6. Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу
рассматриваются преподавателями профессионального цикла, подписываются
руководителем работы (Приложение 1).
3.7. Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу
выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала производственной
практики.
3.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной
работы являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;
- контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре,
содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы;
- подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.
3.9. По завершении студентом письменной экзаменационной работы
руководитель составляет письменный отзыв, который:
- дает общую характеристику письменной экзаменационной работы;
- отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных
разделов работы;
- отмечает положительные стороны работы;
- указывает на недостатки в работе, а также в её оформлении;
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— делает выводы о сформированности профессиональных компетенций;
— дает оценку за выполнение письменной экзаменационной работы.
3.10.
По завершении выполнения студентом письменной экзаменационной
работы руководитель подписывает её и вместе с письменным отзывом передает
заведующему отделением, не позднее, чем за 1 неделю до государственной
итоговой аттестации.
IV. Требования к выпускной квалификационной работе
4.1. Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) является
результатом практической деятельности студента. Время, отводимое на
подготовку работы, определяется учебным планом соответствующей
программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
4.2. Целью выполнения выпускной практической квалификационной
работы
по
профессии
является
определение
сформированности
профессиональных компетенций, уровня освоения технологических процессов,
приёмов и методов труда по профессии, производительности труда,
выполнения норм времени и т.п., содержит наиболее характерные виды работ
для данной профессии и выполняется выпускником самостоятельно.
4.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по
завершению освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
4.4. Сложность выпускной практической квалификационной работы
должна соответствовать уровню квалификации, на который претендует
выпускник Филиала.
4.5. Студенту сообщается порядок и условия выполнения выпускной
практической квалификационной работы.
4.6. Целью защиты письменной экзаменационной работы по профессии
является выявление готовности выпускника к целостной профессиональной
деятельности,
способности
самостоятельно
применять
полученные
теоретические знания для решения производственных задач, умений
пользоваться учебными пособиями, современным справочным материалом,
специальной
технической
литературой,
каталогами,
стандартами,
нормативными документами, а также знаниями современной техники и
технологии.
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4.7.
Письменная
экзаменационная
работа
должна
выявить
сформированность общих и профессиональных компетенций, знания
современной техники и технологии, использование учебной литературы по
профессии. В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент
должен показать свою подготовленность в технологических процессах, а также
в вопросах охраны труда, в применении материалов, инструментов и
оборудования.
4.8. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной
работой студента, которая усиливает технологичность учебного процесса,
ориентирует студента на самостоятельность учебной деятельности.
4.9. Письменная экзаменационная работа имеет определенную структуру и
содержание. Письменная экзаменационная работа состоит из: введения,
основной части, заключения, списка литературы, приложений.
4.10. Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в
соответствии с «Методическими рекомендациями для студентов по
по
программе
оформлению
выпускной
квалификационной
работы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих», утверждаемыми
методическим советом.
Письменная экзаменационная работа выполняется на белых стандартных
листах бумаги формата А 4 (210x297 мм). Текст работы должен быть аккуратно
напечатан на компьютере на одной стороне листа в редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman - 14 кегль, с полуторным межстрочным интервалом,
выравнивание - по ширине. Поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу по 2 см, абзацный отступ - 1 или 1,25 см.
Объем письменной экзаменационной работы должен быть достаточным
для реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем письменной
экзаменационной работы студента - должен составлять не менее 20 страниц
печатного текста, но не более 50 страниц.
Введение должно занимать 10 % объёма, основная часть - 80 - 85 %, за
ключение - от 5 до 10 %. Дополнительно (сверх 50 страниц) в дипломную
работу могут быть включены приложения, фотографии, плакаты, планшеты,
мультимедийные материалы и т. п.
Готовая работа представляется в переплетённом виде или в твердой папке
с файлами (твердой папке - скоросшивателе), каждый лист в отдельном файле.
К печатному варианту работы необходимо вложить компактный диск CD-R с
презентацией. Диск вкладывается в конверт для диска с перфорацией.
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4.11. К письменной экзаменационной работе предъявляются следующие
требования:
соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на
прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных
аргументах;
корректное изложение материала с учетом
терминологии;

принятой профессиональной

достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
научный стиль написания;
оформление работы в соответствии с установленными требованиями.
4.12. В процессе подготовки письменной экзаменационной работы студент
выполняет следующие функции:
самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с
темой письменной экзаменационной работы;
совместно с руководителем уточняет задание на письменную экзаменационную
работу;
осуществляет сбор и обработку информации по теме письменной
экзаменационной работы, изучает и анализирует полученные материалы;
самостоятельно формулирует цель и задачи письменной экзаменационной
работы;
проводит обоснование темы в соответствии с заданием на письменную
экзаменационную работу;
даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;
принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя;
подготавливает
сопутствующие
средства
представления
письменной экзаменационной работы (презентацию);

результатов

готовит доклад для защиты.
4.13.
Ответственность
студента
за
сведения
(и/или
данные),
представленные в письменной экзаменационной работе, подтверждается его
подписью на титульном листе.
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4.14.
В целом при выполнении выпускной квалификационной работы
студент несет персональную ответственность за:
- самостоятельность выполнения видов выпускной квалификационной работы;
- достоверность представленных данных и результатов;
- оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы в
соответствии с методическими указаниями по ее выполнению;
- исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, выявленных
руководителем;
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на
Интернет, ресурсы и литературные источники.
V. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
5.1.
Срок
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
регламентируется
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
5.2. Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит из
нескольких этапов:
— выбор и закрепление объекта практики;
— выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы;
— разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную
работу;
— документальное оформление результатов прохождения практики;
— подготовка к выполнению выпускной практической квалификационной
работы;
— сбор материала для письменной экзаменационной работы;
— написание и оформление письменной экзаменационной работы.
5.3. При условии прохождения производственной практики и наличия
отчетной документации по ней студент выполняет выпускную практическую
квалификационную работу.
5.4. Задание на выпускную практическую квалификационную работу,
оценка за практическую квалификационную работу, производственная
характеристика,
дневник
производственной
практики
собираются
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руководителем и представляются государственной экзаменационной комиссии
при защите письменной экзаменационной работы.
5.5. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии.
5.6. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 1
академического часа на одну работу. Процедура защиты включает:
— доклад студента (от 10 до 15 минут);
— ознакомление с результатами практики (п.5.7.)
— ознакомление с отзывом руководителя;
— вопросы членов комиссии;
— ответы студента.
5.7. Оценка выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы производится в соответствии с
разработанными критериями оценки. Система оценки выпускной практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы отражается в
программе государственной итоговой аттестации по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
5.8. Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих является
комплексной.
5.9. При определении итоговой оценки за защиту выпускной
квалификационной работы государственная экзаменационная комиссия
учитывает итоги успеваемости и посещаемости студента по дисциплинам и
профессиональным
модулям,
выполнение
программы
учебной
и
производственной практики, данные производственной характеристики.
5.10. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом(ами)
установленного
Филиалом
образца,
в котором(ых)
фиксируются:
— оценка за выпускную практическую квалификационную работу;
— оценка за защиту письменной экзаменационной работы;
— итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы;
— вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной
квалификационной работы;
— присвоение квалификации;
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— решение о выдачи документа об уровне образования.
5.11. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту.
' '
5.12. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.
VI. Хранение выпускных квалификационных работ
6.1. Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после
их защиты в кабинетах непосредственных руководителей не менее трёх лет.
6.2. Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, хранятся в кабинете заведующего отделением по
специальности и могут быть использованы в качестве учебных пособий для
студентов. Использование письменных экзаменационных работ в коммерческих и
научных целях должно быть согласовано с авторами работ.
6.3. По истечении
уничтожаются.

указанного

срока
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письменные

экзаменационные

работы

Приложение 1

Кинель - Черкасский филиал
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Утверждаю
Зав. отдением УПО
_____________ JT.B. Пузанова
«
»
20
г.

Задание на письменную экзаменационную работу
Студент____________________________________________________
Группа П рофессия___________________________________________
Тема

Срок сдачи студентом законченной письменной экзаменационной работы
Вопросы, подлежащие разработке письменной экзаменационной работы _

Дата выдачи задания_________________________________________________
Руководитель письменной экзаменационной
работы ______________________________________ (ФИО и подпись руководителя)

Задание принял к исполнению________________________(подпись студента)
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Кинель - Черкасский филиал
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»
Утверждаю
Зав. отдением УПО
_____________ JI.B. Пузанова
«
»
20
г.

Задание на выпускную практическую квалификационную работу
С тудент____________________________________________________________
Г руппа П рофессия__________________________________________________
Тема

______________________

Срок
сдачи
студентом
законченной
выпускной
практической
квалификационной работы ______________________________________________
Вопросы, подлежащие разработке выпускной практической
квалификационной работы_______________________________________________

Дата выдачи задания____________________________________________________
Руководитель выпускной практической
квалификационной работы _____________________ (ФИО и подпись руководителя)
Задание принял к исполнению________________________(подпись студента)
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Тольяттинский медицинский колледж»

(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)
Приказ
,«^ >

2016 г.

№

О введении в действие Положений «об отделе по
методической работе», «выпускной квалификационной
работе по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих»

В соответствии с Уставом колледжа и на основании протокола Совета
филиала (Кинель - Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») № 8
от 18.02.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 18.02.2016 года следующие локальные
нормативные акты:
- Положение об отделе по методической работе в Кинель-Черкасском филиале
ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»;
- Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж».
2. Начальнику отдела информационно - коммуникационных технологий
Чупраковой О.В. в течение 10 дней разместить на сайте филиала названные
положения.
3. Руководителю филиала Исаевской Е.В. организовать в обособленных
структурных подразделениях работу по доведению Положений до сведения
сотрудников и студентов.
4. Инспектору по кадрам Мерзликиной А.В. довести настоящий приказ до сведения
исполнителей.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В.Исаевская

