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Область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы обучающимися Санкт –
Петербургского медицинского колледжа – структурного подразделения
Университета по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами специальностей «Сестринское дело» и
«Лечебное дело».
Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента
качества.
2.

Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013 №968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» от 12.05.2012 № 502;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» от
12.05.2012 № 514;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»;
Программа государственной итоговой аттестации Санкт-Петербургского
медицинского колледжа – структурного подразделения ПГУПС по
специальности 31.02.01. Лечебное дело;
Программа государственной итоговой аттестации Санкт-Петербургского
медицинского колледжа – структурного подразделения ПГУПС по
специальности 34.02.01. Сестринское дело;
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ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
СМК РД 7.3.59-2015 Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в Университете;
СМК РД 7.3.156-2015 Положение о Санкт-Петербургском медицинском
колледже – структурном подразделении ПГУПС;
СМК
ДП
4.2.01-2013
Система
менеджмента
качества.
Документированная процедура. Управление документацией;
СМК
ДП
4.2.03-2013
Система
менеджмента
качества.
Документированная процедура. Общие требования к построению, изложению
и оформлению документации системы менеджмента качества;
СМК
ДП
4.2.04-2013
Система
менеджмента
качества.
Документированная процедура. Нормоконтроль документации системы
менеджмента качества;
СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая
инструкция. Термины и определения в области управления качеством в области
высшего и среднего профессионального образования.
3.

Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в
соответствии с ISO9000, СМК МИ 3.1.01.
4.

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и
сокращения:
Университет, ФГБОУ ВО ПГУПС – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;
Колледж – Санкт-Петербургский медицинский колледж – структурное
подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС.
УК – Управление по качеству;
СМК – система менеджмента качества;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
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ВКР – выпускная квалификационная работа;
СПО – среднее профессиональное образование.
5.

Ответственность и полномочия

5.1.
Настоящее Положение принимается решением педагогического
совета Колледжа, утверждается и вводится в действие приказом ректора
Университета.
5.2.
Ответственность за реализацию настоящего Положения несет
проректор по учебной работе – представитель руководства по качеству,
директор Колледжа.
5.3.
Ответственность за соответствие настоящего Положения
требованиям ISO 9001 несет Начальник УК.
6.

Общие положения

6.1.
ГИА, завершающая освоение основных профессиональных
образовательных программ СПО, является обязательной и проводится в
порядке и в форме, которые установлены ФГОС.
6.2.
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная
работа является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту
ВКР.
6.3.
Согласно ФГОС в рабочем учебном плане колледжа на подготовку
и защиту ВКР по специальностям отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР
– 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели.
6.4.
Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных программ СПО соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
6.5.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации,
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника
по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку
качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности
общих
и профессиональных
компетенций, позволяющих решать
профессиональные задачи.
7.

Определение темы выпускной квалификационной работы

7.1.

Тематика

ВКР

определяется

цикловыми

комиссиями,
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рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается
распорядительным актом директора колледжа.
7.2.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика ВКР
должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.
7.3.
Экспертиза соответствия требованиям ФГОС разработанных
заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и
защиты работ, осуществляется на заседании цикловых методических комиссий
колледжа.
7.4.
Тема ВКР должна быть актуальной, иметь практическую
значимость.
7.5.
ВКР, по возможности, должна выполняться по предложениям
(заказам)
предприятий,
организаций,
инновационных
компаний,
высокотехнологичных производств или образовательных организаций.
7.6.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом
должна:
 соответствовать разработанному заданию;
 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и
специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на
практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
7.7.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных
лично им материалов, в том числе в период прохождения преддипломной
практики, а также во время работы над выполнением курсовой работы
(проекта).
7.8.
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание
может основываться на:

обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего
профессионального модуля;

использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
7.9.
Темы ВКР с указанием руководителя утверждаются
распорядительным документом директора колледжа на основании поданного
заявления (приложение А).
7.10. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают
индивидуальные задания для каждого обучающегося с календарным планом
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выполнения ВКР. При выдаче задания на ВКР обучающимся разъясняются:
назначение, задачи, структура и объем работы, принципы разработки и
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей ВКР. Задания на ВКР выдаются не позднее, чем за две недели до начала
производственной (преддипломной) практики (приложение Б).
8.
Требования к
квалификационной работы
8.1.





структуре

и

содержанию

выпускной

Выпускная квалификационная работа должна содержать:
титульный лист (приложение В);
содержание (приложение Г);
список сокращений и условных обозначений;
введение (до 10% объема работы);

 основную часть с правильным оформлением библиографических
ссылок и приложений (до 70 % объема работы);
 заключение (5-10 % от общего объема работы);
 библиографический список (список литературы и нормативных
правовых актов до 5% общего объема работы);
 приложения (может быть до 10 % общего объема работы).
8.2.
Работа представляется в сброшюрованном виде.
8.3.
Введение является важной частью ВКР, в которой должны
рассматриваться следующие вопросы:
 обоснование теоретической актуальности и практической
значимости выбранной темы выпускной квалификационной работы;
 формулировка целей работы и в связи с этим определение задач,
решение которых необходимо для ее достижения.
8.4.
Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав. В первой
главе необходимо показать теоретические и методические основы изучаемой
проблемы и дать обзор научных теорий и концепций, оценку степени
изученности исследуемой проблемы, собственную позицию выпускника, а
также обосновать методику сбора, обработки и анализа информации по
поставленной проблеме. В последующих главах на основе выбранной методики
анализируются материалы и практические результаты исследования по теме
работы, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, даются
практические предложения автора по исследуемой проблеме.
8.5.
В заключении излагаются основные результаты, выводы и
предложения, сделанные на основе проведенного исследования.
8.6.
В библиографический список включаются нормативно-правовые
акты, научные труды, статьи и другие источники, использованные при
написании работы с указанием фамилий, инициалов авторов, названия работы,
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названий издательств, года и места издания.
8.7.
Допускаются
следующие
способы
построения
библиографического списка:
 по алфавиту фамилий авторов и заглавий источников;
 по тематике;
 по видам издания;
 по хронологии.
9.
Требования к
квалификационной работы

структуре

и

оформлению

выпускной

9.1.
По содержанию выпускная квалификационная работа должна
иметь опытно-практическую или теоретическую направленность. Объем
выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 20 страниц,
но не более 50 страниц печатного текста (без учета приложений).
9.2.
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена
на бумажном носителе, а также дополнена электронными материалами на
компакт-диске, который прикрепляется в конце на обороте переплета в
приклеенном конверте. На конверте указывается: фамилия, инициалы, группа,
год защиты ВКР.
9.3.
Текст работы должен быть распечатан на компьютере на одной
стороне стандартного листа белой односортной бумаги через 1,5 интервала в
текстовом процессоре Word для Windows 95/98/2000/XP. Формат бумаги А4
(210х297), параметры страниц: верхнее поле – не менее 20 мм, нижнее поле –
не менее 20 мм, левое поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 10 мм;
межстрочный интервал – 1,5; количество строк на странице – не более 30;
размер шрифта Times New Roman № 14. Сноски печатаются через один
интервал 10 шрифтом. Рекомендуется производить выравнивание текста по
ширине страницы. Слайды выполняются на персональном компьютере при
помощи программы Microsoft Power Point, количество демонстрируемых
слайдов – 10…15.
9.4.
Нумерация страниц начинается со страницы 2. Все листы ВКР (в
том числе таблицы, рисунки, фотографии, список литературы, приложения,
брошюруемые в одной книге с основным текстом) должны иметь сквозную
(порядковую) нумерацию без пропусков, повторений и литерных добавлений.
Порядковый номер страницы печатается арабскими цифрами в центре нижнего
поля страницы (выравнивание по центру).
9.5.
Вставки на полях и между строк не допускаются, каждый раздел и
главу следует начинать с нового листа. Название разделов и глав печатаются
прописными буквами.
9.6.
Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в
Запрещается несанкционированное копирование документа
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тексте.
9.7.
В графах таблиц необходимо повторять одинаковые цифры,
символы, формулы и обозначения, не заменяя их кавычками или иными
знаками.
9.8.
Пропуски в графах (за отсутствием данных) следует заполнять
знаком «тире» или словами «нет данных».
9.9.
На все пронумерованные иллюстрации должны приводиться
ссылки в тексте. Список используемой литературы оформляется в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления». Список может содержать не более
25% изданий, относящихся к учебникам и учебным пособиям для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. В
библиографический список включаются только те издания, которые находят
отражение в содержании работы и на них имеются сноски в тексте.
9.10. Требования к презентации:
 стиль единый, не отвлекающий от самой презентации;
 фон белый или очень светлый пастельный;
 использование не более трех цветов: один для заголовков, один
для текста;
 анимационные эффекты отсутствуют, т.к. ничто не должно
отвлекать внимание от содержания;
 шрифты для заголовков не менее 24, для информации – не менее
18;
 объем информации небольшой, т.к. воспринимается не более 3-х
фактов, выводов, определений.
9.11. Композиция выпускной квалификационной работы опытнопрактического характера:
9.11.1. введение, структура и логическая последовательность элементов
которого могут выглядеть следующим образом:
 обоснование актуальности выбранной темы;
 определение объекта и предмета работы;
 формулирование целей и задач работы;
 формулировка проблемы или противоречия;
 определение используемых методов исследования.
9.11.2. основная часть, состоящая обычно из двух разделов:
 первый раздел содержит теоретические основы изучаемой
проблемы;
 второй раздел (практическая часть ВКР) направлен на решение
выбранной проблемы;
9.11.3. заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения материалов работы.
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Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием
выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать
итоговые результаты исследования, которые можно оформить в виде
некоторого количества пронумерованных абзацев;
9.11.4. библиографический список (не менее 10 источников);
9.11.5. приложение.
9.12. Композиция
выпускной
квалификационной
работы
теоретического характера:
9.12.1. введение, структура и логическая последовательность элементов
которого могут выглядеть следующим образом:
 обоснование актуальности выбранной темы;
 определение объекта и предмета работы;
 формулирование целей и задач работы;
 формулировка проблемы или противоречия;
 определение используемых методов исследования.
9.12.2. теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого
сравнительного анализа литературы;
9.12.3. заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей использования материалов исследования. Это
выводное знание не должно подменяться механическим суммированием
выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать
итоговые результаты исследования, которые можно оформить в виде
некоторого количества пронумерованных абзацев;
9.12.4. список используемой литературы (не менее 15 источников);
9.12.5. приложение.
9.13. Выпускная квалификационная работа может быть логическим
продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более
высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть
использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной
квалификационной работы.
9.14. Не допускается текстуальное совпадение наименований курсовой
и выпускной квалификационной работ.
10.

Руководство выпускной квалификационной работой

10.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР,
назначение руководителей осуществляется распорядительным актом колледжа.
10.2. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно
прикреплено не более 8 выпускников.
10.3. В обязанности руководителя ВКР входит:
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 разработка индивидуального плана - задания на подготовку ВКР;
 разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых
источников;
 контроль хода выполнения ВКР 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 ВКР;
 предоставление письменного отзыва на ВКР.
10.4. Рекомендуемые нормы часов на ВКР приведены в приложении Д
11.
Порядок представления,
выпускных квалификационных работ

рецензирования

и

защиты

11.1. Согласно Порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки
РФ, выполненные ВКР подлежат рецензированию.
11.2. Завершенная и оформленная в соответствии с установленными
требованиями ВКР представляется руководителю за 2 недели до даты защиты
для окончательной проверки и написания отзыва. (Приложение Е).
11.3. Руководитель в течение недели со дня предоставления студентом
работы составляет отзыв, состоящий из:
 оценки качества выполнения выпускной квалификационной
работы;
 оценки степени разработки новых вопросов, оригинальности
решений предложений), теоретической и практической значимости работы;
 оценки выпускной квалификационной работы.
Критерии для написания отзыва руководителем представлены в
приложении Ж.
11.4. Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника,
выявленных в период подготовки и выполнения ВКР. В нем могут быть
отмечены и личностные качества выпускника – самостоятельность,
ответственность, умение организовывать свой труд и т.д.
11.5. Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям
ФГОС СПО может носить как положительный, так и отрицательный характер.
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11.6. Отзыв руководителя должен содержать оценку по следующим
критериям: «соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует».
11.7. В случае оценки руководителем работы, как не соответствующей
требованиям, вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной работы
рассматривается на заседании педагогического совета с участием
руководителя.
11.8. Проверенная руководителем ВКР представляется рецензенту за 1
неделю до назначенного срока защиты для написания рецензии. По итогам
рассмотрения ВКР , рецензент предоставляет письменную рецензию в печатном
виде (Приложение И).
Критерии для написания рецензии представлены в приложении Ж.
11.9. Выполненные квалификационные работы рецензируются
преподавателями соответствующей ЦМК, специалистами из числа работников
образовательных
учреждений
медицинского
профиля,
учреждений
здравоохранения, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных
квалификационных работ.
11.10. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются
распоряжением директора колледжа не позднее одного месяца до защиты ВКР.
11.11. Рецензия должна включать:
 заключение
о
соответствии
содержания
выпускной
квалификационной работы заявленной теме;
 оценку качества выполнения и содержания выпускной
квалификационной работы, как по частям, так и в целом, включая:
 оценку степени разработки поставленных вопросов, актуальности,
новизны, теоретической и практической значимости ВКР;
 оценку соответствия ВКР современному состоянию изученности
темы;
 оценку соблюдения правил оформления ВКР;
 оценку языка и научного стиля работы;
 общую отметку выпускной квалификационной работы.
11.12. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
отводится не более одного часа.
11.13. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее,
чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение
изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается.
11.14. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой
комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по
учебной работе и оформляется приказом ректора Университета. ВКР
передается в Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за
три дня до начала государственной итоговой аттестации.
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11.15. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора.
Порядок работы ГЭК определяется Положением о Проведении
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в Университете, утвержденным
приказом ректора 09.02.2015, № 80/К.
11.16. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося
(не более 10–15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя
ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
11.17. Защита ВКР сопровождается мультимедийной презентацией, во
время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.
11.18. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество
устного доклада выпускника, свободное владение материалом, глубина
раскрытия темы, полнота литературного обзора, наличие практического выхода
работы, глубина и точность ответов на вопросы, соблюдение регламента
защиты, отзыв руководителя и рецензия.
11.19. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК
и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. Результаты защиты определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые
объявляются в день защиты. При равном числе голосов мнение председателя
является решающим.
11.20. Членами государственной экзаменационной комиссии в
протоколе заседания по защите выпускной квалификационной работ может
быть высказано особое мнение об уровне теоретических знании и
профессиональных компетенция в отдельных ВКР.
11.21. Оценка «отлично» ставится за работу, в которой:
 грамотно определены цели и задачи;
 раздел «Введение» включает все необходимые элементы:
обоснование актуальности, цели, задачи, методы и т.д.;
 структура соответствует целям и задачам;
 теоретическая часть работы раскрывает современное состояние
проблемы;
 полностью раскрыта заявленная тема, достигнуты цели работы;
 результаты собственного исследования сестринской деятельности
отражены в разделе «Приложение»;
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 отмечается грамотный подход: глубокий анализ материала,
применение различных методов практического исследования, наличие
собственной позиции;
 оформление ВКР полностью соответствует стандартам;
 выступление логично, содержательно и не превышает
установленный регламент;
 обучающийся владеет профессиональными компетенциями,
заявленными в ФГОС специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело, относящимися к профессиональному модулю, на тематику
которого ориентирована ВКР;
 обучающийся свободно владеет темой, проявляет эрудицию,
умело использует наглядность.
11.22. Оценка «хорошо» ставится за работу, в которой:
 раздел «Введение» включает все необходимые элементы, но могут
быть допущены неточности;
 структура соответствует цели и задачам ВКР;
 теоретическая часть раскрывает современное состояние
проблемы;
 раскрыта заявленная тема, достигнуты основная цель и задачи
ВКР, но могут быть незначительные несоответствия между выводами всех глав
и общего заключения;
 обучающийся владеет профессиональными компетенциями,
заявленными в ФГОС специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело, относящимися к профессиональному модулю, на тематику
которого ориентирована ВКР;
 оформление полностью соответствует стандартам;
 выступление логично, содержательно и не превышает
установленный регламент;
 обучающийся свободно владеет темой исследования сестринской
деятельности, проявляет эрудицию;
 в работе могут быть допущены незначительные методические
ошибки или недочеты.
11.23. Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой:
 оформление полностью соответствует стандартам;
 выступление логично, содержательно;
 обучающийся свободно владеет информацией по теме;
 обучающийся владеет профессиональными компетенциями,
заявленными в ФГОС специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело, относящимися к профессиональному модулю, на тематику
которого ориентирована ВКР;
 не полностью и не вполне логично прописан раздел «Введение»;
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 теоретическая часть ВКР не полностью характеризует
современное состояние проблемы;
 цель работы, в основном, достигнута, но существуют погрешности
в решении заявленной проблемы;
 в работе могут быть допущены нарушения логики и взаимосвязи
частей.
11.24. Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой:
 цель работы не достигнута, полученные результаты (выводы) ее не
отражают;
 выступление не отражает основного содержания работы и не
вписывается в установленный регламент;
 обучающийся не владеет темой исследования сестринской
деятельности, не отвечает на заданные вопросы или дает неточные ответы;
 обучающийся не владеет профессиональными компетенциями,
заявленными в ФГОС специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело, относящимися к профессиональному модулю, в тематике
которого ориентирована ВКР;
 работа не соответствует требованиям к оформлению.
11.25. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине
директором Колледжа может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы ГЭК, но не более чем на один год. Дополнительные заседания
ГЭК организуются Колледжем в установленные сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной
причине.
11.26. Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной
причине или получившие на защите ВКР неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в Колледж на период времени, не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения ГИА по соответствующей
образовательной программе СПО.
11.27. Повторное прохождение ГИА для одного обучающегося
назначается не более двух раз.
Лица, не прошедшие ГИА, допускаются к ГИА повторно не ранее
следующего периода работы ГЭК. Порядок повторного прохождения ГИА
определяется Колледжем самостоятельно.
Проведение процедуры повторной защиты ВКР для получения лучшей
оценки не допускается.
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Хранение выпускных квалификационных работ

12.1. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в
течение 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении
решается организуемой по распоряжению директора колледжа комиссией,
которая проводит списание выпускных квалификационных работ.
12.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
12.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа.
12.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной
организации директор колледжа имеет право дать разрешение сделать копию
ВКР выпускников.
13.

Согласование, хранение, рассылка и изменения

13.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с
проректором по учебной работе – Представителем руководства по качеству,
начальником Управления по работе с филиалами, начальником Управления по
качеству, начальником Юридического управления и оформляется в «Листе
согласования».
13.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в
соответствии с СМК ДП 4.2.04.
13.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на УК.
13.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется:
проректору по учебной работе – Представителю руководства по качеству, УК,
Управлению по работе с филиалами, филиалам СПО, Санкт-Петербургскому
медицинскому колледжу.
13.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно
СМК ДП 4.2.01.
13.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в
соответствии с СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Приложение А
(обязательное)
Форма заявления на утверждение темы ВКР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский медицинский колледж

«Тему выпускной квалификационной работы
утверждаю»
Заместитель директора по учебной работе
Санкт-Петербургского медицинского колледжа
ФГБОУ ВО ПГУПС

От студента (ки) ___________ группы
_________________________________
(ФИО полностью)

_________________________________

_________________/________________________/
(подпись)

(расшифровка)

«___»_________________ 20____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«____»_________20____г.

____________________
(подпись)

Наименование темы согласовано
Руководитель ______________/_________________/
(подпись)

(расшифровка)

«___»___________20__ г.
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Приложение Б
(обязательное)
Форма задания на ВКР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский медицинский колледж
Утверждаю
заместитель директора по УР
____________ /Шанидзе М.О/
«______»_____________20__ года

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

студенту_______курса______группы________________________________________________________
(ФИО)
по теме__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Исходные данные__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Проблема, проблемный вопрос, который необходимо разрешить в ВКР ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Задание на теоретическую часть ВКР:
Цель ВКР_________________________________________________________________________________________
Задачи ВКР________________________________________________________________________________________

Дата «____»______________20___г.

Обучающийся

______________________

____________________________

Руководитель

______________________

____________________________

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
№
этапа

Этапы выполнения ВКР и их
содержание
Определение цели, задач, объекта,
предмета, методов исследования,
1.
составление плана работы, подбор
литературы
Консультация по выполнению обзора
2.
литературы
Консультация по выполнению работы,
3.
корректировка раздела «Введение»
Консультация по содержанию и
4.
выполнению глав работы
Отчет о выполнении основной части
5. работы, консультация над разделом
«Заключение»
Сдача работы для проверки и
6.
написания отзыва
Консультация
по
корректировке
7.
содержания работы
Сдача ВКР руководителю для
8.
написания рецензии
Консультация
по
подготовке
9. презентации к защите, получение
отзыва и рецензии
10. Сдача ВКР в учебную часть
11. Подготовка к защите ВКР

Плановый срок

Отметки о
выполнении

Подпись
руководителя
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Приложение В
(обязательное)
Форма Титульного листа выпускной квалификационной работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский медицинский колледж
Допустить к защите
Заместитель директора по учебной работе
Санкт-Петербургского
медицинского колледжа
________________________М.О. Шанидзе
«______»____________20___ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Работу выполнил (-а) студент (-ка)
____ курса____________ группы
______________________________
(ФИО студента)

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело/ 31.02.01 Лечебное дело
Руководитель:

_________________

/______________________/

Рецензент:

_________________

/______________________/

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой ________________________
Дата защиты: «____»____________________20___г.
Секретарь ГЭК:

_________________
(подпись)

/______________________/
(расшифровка)
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Приложение Г
(справочное)
Примерная структура раздела «Содержание»
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………
ГЛАВА 1………………………………………………………………
1.1………………………………………………………………...
1.2………………………………………………………………...
1.3………………………………………………………………...
ГЛАВА 2……………………………………………………………..
2.1………………………………………………………………...
2.2………………………………………………………………..
2.3………………………………………………………………..
ГЛАВА 3……………………………………………………………..
3.1………………………………………………………………..
3.2………………………………………………………………..
3.3………………………………………………………………..
ГЛАВА 4……………………………………………………………..
4.1………………………………………………………………..
4.2………………………………………………………………..
4.3………………………………………………………………...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ А – НАЗВАНИЕ………………………………….

стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
стр.
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стр.
стр.
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Приложение Д
(справочное)
Нормы часов на выпускную квалификационную работу
Нормы часов на выпускную квалификационную работу:
1.
На руководство, консультирование, рецензирование выпускных
квалификационных работ, заседание ГЭК отводится на каждого обучающегосявыпускника 19 часов, в т.ч.:


руководство и консультирование – 16 часов;



рецензирование –1 час;



допуск к защите – 1 час;



председателю и членам аттестационной комиссии – 1 час.
2.
К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8
обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть
предусмотрено не более двух часов в неделю.
3.
Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8
обучающихся.
4.
Численность Государственной экзаменационной комиссии не
менее 5 человек. В состав государственной экзаменационной комиссии должны
входить
представители
работодателя,
общественных
организаций,
объединений, ассоциаций и пр.
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Приложение Е
(обязательное)
Форма отзыва руководителя
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский медицинский колледж
Отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу студента Санкт-Петербургского
медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»
Студент(ка)_______________________________________________________
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
ВКР на тему:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.Объем работы:_________ листов
2.Цель и задачи исследования:_________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:_
___________________________________________________________________
4.Соответствие
содержания
работы
заданию
(полное
и
ли
неполное)___________________________________________________________
5.Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской
работе (умение и навыки работать, обобщать, анализировать материал и делать
выводы):____________________________________________________________
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___________________________________________________________________
6.Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.д.):
___________________________________________________________________
7.Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического,
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:______________
___________________________________________________________________
8.Практическая значимость результатов работы___________________________
___________________________________________________________________
9.Основные
достоинства
и
недостатки
ВКР.
Общее
заключение:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель________________________________________________________
(ФИО)

«_____»______________20__г.

___________________________
(подпись)

С отзывом руководителя ВКР ознакомлен (-а):
_________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Дата ознакомления «____» ___________ 20 ___ г.
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Приложение Ж
(справочное)
Критерии оценки ВКР руководителем и рецензентом
Критерии оценки ВКР руководителем
I. Дисциплина

II. Самостоятельность

III. Ясность
изложения
материала
IV. Творческий
подход

Студент дисциплинирован и точен в организационных вопросах
Подвергает работу корректировке с учетом
замечаний руководителя
Своевременная сдача частей ВКР
Своевременная сдача ВКР целиком
Самостоятельный поиск информации (исключить плагиат)
Самостоятельный
подбор
литературных источников,
способствующих выполнению ВКР
Самостоятельность оформления ВКР
Четкость и последовательность изложения
Логично выделена проблема исследования, определена цель
и задачи работы, аргументированы выводы
Применение компьютерных технологий в работе, личностная
позиция
автора,
подтверждённая
аргументами;
оригинальность собственных идей

Критерии оценки ВКР рецензентом
Критерии
I. Полнота и
научность
раскрытия
темы работы
II. Правильность
формулировки цели
и
задач работы
Интерпретация

III. Соответствие
выводов
поставленной
IV.
Качество цели
работы
оформления

Субкритерии
Чётко выделена и обоснована проблема на основе анализа
ситуации
Материал соответствует современным взглядам
Информация систематизирована, проанализирована
и критически оценена
Цели и задачи сформулированы в соответствии с темой
Полученные факты исследования интерпретированы с
позиции решаемых задач
Прослеживается личностная позиция в
интерпретации полученной информации
Выводы чёткие, ясно сформулированы
Достаточный общий уровень грамотности
Доступный логичный стиль изложения
Качество таблиц, схем и иллюстраций
соответствует требованиям
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Приложение И
(обязательное)
Форма рецензии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский медицинский колледж
Рецензия
на выпускную квалификационную работу студента СанктПетербургского медицинского колледжа ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
Студент(ка)_________________________________________________________
Специальность 34.02.01 Сестринское дело_______________________________
Представленная ВКР на тему:__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Содержит пояснительную записку и графический материал _____ листов.
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему
(соответствует/ не соответствует) требованиям к выпускной квалификационной
работе.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Краткая характеристика структуры работы_____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки,
знание литературы и т.д._______________________________________________
___________________________________________________________________
4.Недостатки работы (по содержанию и оформлению)______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.Особые пожелания, предложения, вопросы_____________________________
___________________________________________________________________
Работа заслуживает ______________________________________оценки.
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы)

«_____»______________20__г.

___________________________
(подпись)

С рецензией ознакомлен (-а):
_________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Дата ознакомления «____» ___________ 20 ___ г.
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Лист согласования
Должность
Проректор по учебной
работе – Представитель
руководства по
качеству
Начальник Управления
по работе с филиалами
Начальник УК
Начальник
Юридического
управления
Директор Колледжа
Нормоконтроль

ФИО

Дата

Подпись

Л.С. Блажко
В.И. Сорокин
Т.М. Петрова
И.С. Мачеча
Т.Е. Васильева
Э.Ю. Чистяков
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Лист ознакомления
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ФИО

Дата
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Лист регистрации изменений
Номер листов (страниц)
Номер
Номер
извещения Изме- Заменен- Новых Аннулиизменененных
ных
Рованоб
ния
ных
изменении

Всего
листов
(после
изменений)

Подпись
ФИО,
Дата
вносивосуществляющего
внесешего
внесение
ния
изменеизменений
ния
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Лист учета периодических проверок
Дата
ФИО лица,
Подпись
проверки выполнившего выполнившего
проверку
проверку

Формулировки замечаний
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