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1. Общие положения 

1.1. Положение по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

(ВКР) согласно ФГОС по специальностям ВО и направлению подготовки ФГОС ВО для 

преподавателей и обучающихся Медицинского университета «Реавиз» составлено в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

ст. 59; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по специальностям: (31.05.01) «Лечебное дело», (31.05.01) «Стоматология», (33.05.01) 

«Фармация» и направлению подготовки (34.03.01) «Сестринское дело». 

- ГОСТ 2.105 – 95 «Общие требования к текстовым документам», 

и определяет в том числе порядок предоставления обучающимся по 

образовательным программам возможности подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися). 

1.2. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Медицинским университетом 

«Реавиз» в соответствии с требованиями, установленными стандартом. Вид выпускной 

квалификационной работы для бакалавриата – бакалаврская работа, для специалитета – 

дипломная работа. Целью государственной итоговой аттестации в виде защиты ВКР 

является определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта) или образовательного стандарта (далее - стандарт) и ООП по направлению 

подготовки или специальности высшего образования, разработанной на основе 

образовательного стандарта.  

1.3. Задачами по выполнению обучающимися ВКР являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение практического опыта, 

умений и теоретических знаний, умение применять их при решении частных научно – 

исследовательских и практических, профессиональных задач; 

- формирование навыков проведения научного исследования и 

экспериментирования, использования справочной, нормативной документации; 

- развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные источники и 

материалы ЛПУ, организаций; 

- развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и 

предложения при решении разработанных в ВКР вопросов; 

- формирование навыков проведения анализа и расчетов, экспериментирования и 

владения современной вычислительной техникой; 
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- приобретение выпускниками опыта публичного выступления по результатам 

профессиональной деятельности и умения аргументировано отстаивать и защищать свою 

позицию; 

- развитие навыков самостоятельной работы и творческой инициативы, 

ответственности, организованности; 

- подготовка выпускника к работе по специальности. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является одной из форм 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, относится к государственным 

аттестационным испытаниям. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося, на основании которой ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику 

квалификации бакалавра, специалиста. 

1.5. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования  

1.6. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные Медицинским университетом «Реавиз», а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.7. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания Медицинский университет «Реавиз»,  

утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и доводит расписание до сведения 

обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы. Порядок 

организации рецензирования выпускных квалификационных работ 

2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой с учетом направления подготовки и компетенциями, 

осваиваемыми в входе обучения по направлению подготовки 34.03.01Сестринское дело. 

Темы ВКР обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения обучающихся. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за обучающимися решением 

Ученого Совета Университета и утверждаются приказом ректора за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

2.2. Обучающиеся начинают работать над теоретической частью ВКР после 

принятия темы на Ученом совете. Выполнение практической части ВКР, её написание и 

оформление может проводиться обучающимся в ходе производственной (преддипломной) 

практики по специальностям и направлению подготовки, а также в период, выделенный 

на подготовку ВКР по учебному плану. 

2.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития медицинской 

и фармацевтической науки. 
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Она должна соответствовать профилю специальности и направлению подготовки, 

задачам теоретической и практической подготовки специалиста (бакалавра), быть 

актуальной, учитывать направленность и проблемы медицинской специальности, решать 

конкретные задачи, в условиях реальной ситуации ЛПУ, медицинских организаций, где 

обучающиеся проходят преддипломную практику. Допускается выполнение ВКР по 

заказанной тематике медицинских организаций, или органов управления 

здравоохранения.  

2.4. Медицинский университет «Реавиз» устанавливает следующий порядок 

предоставления обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися): по письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Медицинский 

университет «Реавиз» может предоставить обучающемуся (обучающимся)  возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Указанное заявление подается на имя заведующего кафедрой до 01 октября 

текущего учебного гола. В данном заявлении указывается тема, предлагаемая 

обучающимся (обучающимися), а также обоснование целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

2.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

2.6. Общее руководство выполнением выпускных квалификационных работ 

осуществляет декан  медико-социального факультета. Контроль за выполнением 

выпускных квалификационных работ осуществляют заведующие выпускающих кафедр в 

соответствии с должностными обязанностями. Руководители ВКР принимаются решением 

Ученого совета и утверждаются приказом ректора не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка задания на подготовку ВКР;  

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР с учетом компетенций, 

реализуемых в рамках утвержденной темы; 

 - оказание помощи обучающемуся в разработке графика работы на весь период 

выполнения ВКР; 

 - консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников 

литературы;  

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

 - предоставление письменного отзыва на ВКР.  
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Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с принятой темой 

ВКР. В ходе консультаций обучающимся разъясняются назначение и задачи ВКР, 

структура и объём, принципы разработки и правила оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы, даются ответы на вопросы обучающихся.  

2.7. Выполнение теоретической части ВКР осуществляется до выхода на 

производственную (преддипломную) практику, выполнение практической части 

осуществляется во время производственной (преддипломной) практики.  

2.8. Предзащита ВКР проводится непосредственно после завершения 

преддипломной практики. В состав комиссии по предварительной защите ВКР 

включаются лица, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, имеющие 

ученое звание и (или) ученую степень. Предварительная защита ВКР осуществляется на 

заседании выпускающей кафедры, как правило, в присутствии заведующего  кафедрой, 

декана, руководителя ВКР. По результатам предзащиты ВКР оформляется протокол. 

2.10. Выпускные квалификационные работы по программам специалитета подлежат 

рецензированию (Приложение 2). 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (университета), либо организации, в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в организацию письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам. В этом случае число рецензентов 

устанавливается кафедрой. 

Обучающийся должен внимательно изучить все замечания рецензентов, оценить их 

важность и подготовить объяснения по ним для ГЭК. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

2.11. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается настоящим 

Положением Медицинского университета  «Реавиз». 

2.12. Регламент проверок выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования: 

- ВКР сдаются в электронном виде за 7 дней до  предварительной защиты 

ответственному лицу за проверку в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

- Механизм проверок определен «Руководством пользователя» системы 

«Антиплагиат. ВУЗ».  

- По результатам проверки выдается справка о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований. Степень оригинальности должна быть не менее 60 

процентов. При отсутствии справки о проверке выпускной квалификационной работы на 

объем заимствований, работа  до  предварительной защиты не допускается. 

2.13. Регламент размещения выпускных квалификационных работ в ЭБС 

Медицинского университета «Реавиз». 

После проведения предварительной защиты выпускная квалификационная работа в 

электронном виде, отзыв руководителя, рецензии и справка о проверке выпускной 

квалификационной работы на объем заимствований (на бумажном носителе) сдаются в 

деканат. 
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Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются деканом факультета в электронно-библиотечной системе организации.  

Размещение ВКР в ЭБС организации производится после получения отзыва 

руководителя, рецензии и проверки на антиплагиат, но не позднее дня окончания 

преддипломной практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам. 

Срок хранения ВКР в электронно-библиотечной системе составляет 5 лет. 

3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

к защите  и процедура защиты на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии 

3.1 Рекомендации к структурным элементам выпускной квалификационной 

работы: 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

титульный лист; 

содержание (оглавление) работы; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы, 

оформляется на типовом бланке Медицинского Университета «Реавиз». Допустимо 

выполнение титульного листа на персональном компьютере с одновременным 

приведением всех сведений. На титульном листе пишется «Выпускная квалификационная 

работа» без указания вида. 

Содержание. В содержании последовательно излагаются названия глав и 

параграфов выпускной квалификационной работы, указываются страницы, с которых 

начинаются каждая глава и параграф. 

Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность, 

формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется 

цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, и подлежащих 

решению для раскрытия темы; указываются объект и предмет исследования, гипотеза 

исследования, а также временной период. Необходимо также определить теоретическую и 

методическую основы ВКР. Следует указать используемые методы анализа, основные 

группы информационных источников и т.д. 

Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, не 

более четырех глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2–3 параграфа. 
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Каждая из глав является составной частью темы, а параграфы – это часть главы. 

Поэтому название темы выпускной квалификационной работы и любой из глав не должны 

совпадать. Такое же требование в отношении глав и параграфов. 

Формулировки глав и параграфов должны отвечать определенным требованиям. К 

ним относятся: конкретность, отсутствие двусмысленности, немногословность. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы и полностью ее раскрывать. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, 

свидетельствующее об общем уровне подготовки будущего квалифицированного 

специалиста, его профессиональной культуре. Следует отметить, что редактирование ВКР 

осуществляется самостоятельно выпускником – автором работы. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения работ 

отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, 

рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и 

излагаются собственные позиции выпускника. Эта глава служит теоретическим 

обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать определенную 

методику проведения качественного и количественного анализа состояния вопроса в 

конкретных практических условиях. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается характеристика 

учреждения - организации, по материалам которого выполняется выпускная 

квалификационная работа, проводится анализ изучаемой проблемы с использованием 

различных методов исследования, включая математические методы, современные 

программные средства, позволяющие решать конкретные задачи. 

При этом обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции развития учреждения - организации, вскрывает недостатки и причины, их 

обусловившие, намечает пути их возможного устранения. Проведенный во второй главе 

анализ исследуемой проблемы с учетом прогрессивного отечественного и зарубежного 

опыта является основой для разработки конкретных предложений. От полноты и качества 

ее выполнения зависит обоснованность предлагаемых выпускником мероприятий.** 

Третья глава является практической. В ней обучающийся разрабатывает 

предложения по совершенствованию функционирования исследуемого учреждения - 

организации, повышению результативности и качества работы объекта. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, 

обеспечивающий их практическое применение. Основой для разработки конкретных 

мероприятий и предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во 

второй главе ВКР, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный 

опыт. В этой главе важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих 

показателях деятельности организации, определить эффективность их внедрения. 

Обязательными для выпускной квалификационной работы являются логическая 

связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении 

всей работы. Использование в работе в качестве инструментальных средств 

специализированного программного обеспечения и математических методов и моделей 

повышают качество и ценность выпускной квалификационной работы. 

Заключение. В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 

обобщающий характер. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 
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Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной 

квалификационной работы полностью выполнены. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы в целом. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми 

стандартами, и содержать от 25 до 40 наименований литературных источников, 

нормативно-правовых документов. 

В список литературы включаются только те источники, которые использовались при 

подготовке ВКР и на которые имеются ссылки в основной части выпускной 

квалификационной работы. 

Список литературы и вся выпускная квалификационная работа оформляются в 

соответствии с документами: 

ГОСТ 7.80 -2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления»; 

ГОСТ Р ИСО 5725.1-6-2002. ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. 

ГОСТ 8.417 ИУС N 2, 2019 год «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин»; 

Приложения. В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при включении его в основную часть выпускной квалификационной работы загромождает 

текст (таблицы, схемы, инструкции, формы документов и т.д.). 

Материал включается в приложения в целях сокращения объема основной части 

ВКР, его страницы не входят в общий объем работы. 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по 

согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы в целом должен быть в 

пределах 40–80 страниц печатного текста. Приложения в этот объем не входят. 

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

введение – 2-4 страницы; 

основная часть –35-45страниц; 

заключение – 3-5 страниц. 

При написании выпускной квалификационной работы обучающемуся следует особо 

обратить внимание на правильное оформление ВКР, включая оформление текста, 

заголовков глав и параграфов, графического материала (рисунков, таблиц, приложений и 

пр.), ссылок на использованную литературу, формул, списка литературы и т.д. в 

соответствии с установленными требованиями (требования разрабатываются деканатом с 

учетом специфики специальности и доводятся до сведения студентов). 

- Работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена.  

- Квалификационная работа должна быть представлена в машинописном варианте на 

одной стороне листа формата А 4 с полуторным интервалом (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14), абзацный отступ 1,25 см. Размеры полей: левое – 30, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм.  

- Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре верхней части страницы. Отсчет 

страниц начинают с первого (титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, 

начиная с 3 страницы работы (после титульного листа и оглавления).  

- Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки глав, а также слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 

переносы слов в заголовках не допускаются.  
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- Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами с точкой. Такие структурные части работы, как «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделённых точкой, например «3.2.» 

- Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, рисунки), которые расположены на 

отдельных страницах, включаются в общую нумерацию. Все они, кроме таблиц, 

обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделённых точкой. Например, «Рис.3.2.». Если в работе приведена 

одна иллюстрация, то её не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. 

- Каждая таблица имеет свои заголовки. Перед общим заглавием таблицы в правой 

части страницы пишется слово «Таблица» и номер, состоящий из номера раздела (главы) 

и порядкового номера таблицы в разделе. Заголовок и слово «Таблица» начинаются с 

прописной буквы. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким 

образом, чтобы её можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке. 

- Приложения обозначаются арабскими цифрами. Если в выпускной 

квалификационной работе одно приложение, то оно обозначается «Приложение» 

3.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

По завершению ВКР руководитель оформляет отзыв на работу, в котором по 

каждому этапу работу оценивает уровень сформированности общих компетенций 

выпускника (Приложение 1). 

Медицинский университет «Реавиз» обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае применения дистанционных 

образовательных технологий, В случае применения дистанционных образовательных 

технологий, ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией проводится через 

личный корпоративный почтовый ящик обучающегося, выданный университетом 

Переплетённая выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензии, 

выполненный календарный план, диски с ВКР предоставляются проректору по учебной и 

воспитательной работе за 5 дней до защиты. Проректор по учебной и воспитательной 

принимает решение о допуске обучающегося к защите ВКР, о чем производится 

соответствующая запись на титульной стороне ВКР и передает ее в ГЭК.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв  и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. В случае применения дистанционных 

образовательных технологий, председатель и члены ГЭК могут ознакомиться с ВКР в 

электронной информационно-образовательной среде организации. Отзывы и рецензии 

высылаются на электронную почту председателя и членов ГЭК. 

 

3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 
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Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей её состава. Во время защиты зачитывается отзыв 

руководителя ВКР, оглашается рецензия (при наличии). Затем слово для доклада 

предоставляется выпускнику. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 

демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 

положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 

определяется обучающимся  и обязательно согласовывается с руководителем ВКР. 

В содержании доклада следует отразить: 

тему выпускной квалификационной работы; 

актуальность выбранной темы; 

цель выпускной квалификационной работы; 

задачи, решаемые для достижения этой цели; 

объект и предмет исследования; 

суть проведенного исследования; 

выявленные в процессе анализа проблемы; 

предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание на личный 

вклад автора; 

дальнейшие возможные направления исследований. 

Доклад должен отразить приобретенные выпускником компетенции, которые 

отражаются в знаниях, умениях и владении навыками самостоятельной исследовательской 

работы, необходимые современному квалифицированному специалисту. 

При подготовке доклада обучающийся должен внимательно ознакомиться с отзывом 

руководителя и рецензиями. Особое внимание следует уделить отмеченным в них 

замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них. 

Для защиты выпускной квалификационной работы по желанию обучающегося 

можно подготовить демонстрационный материал, основанный на иллюстративном 

материале ВКР. 

Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, определяется обучающимся 

совместно с руководителем ВКР. Всего должно быть представлено от трех до десяти 

логических единиц иллюстративного материала. 

Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах и в виде отдельных 

буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена Государственной 

экзаменационной комиссии. В случае представления иллюстративного материала на 

слайдах, при защите проекта используются технические средства типа слайд - проектора. 

На защите ВКР допустимо также использовать мультимедиа проекционное 

оборудование с заранее заготовленным на персональном компьютере презентационным 

материалом в соответствующих программах. 

Весь материал, выносимый в электронный презентационный материал, слайды или в 

буклеты, обязательно должен быть идентичен иллюстрациям, представленным в 

выпускной квалификационной работе. 

По окончании выступления и ответов на замечания, указанные в отзыве и рецензии, 

обучающемуся задают вопросы председатель Государственной экзаменационной 

комиссии, а также ее члены. Вопросы обычно связаны с темой выпускной 

квалификационной работы, но они также могут касаться специальных учебных 

дисциплин, которые имеют отношение к представленной работе. Вопросы 

протоколируются. Ответы должны быть краткими и по существу вопроса. 
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По докладу и ответам обучающегося на вопросы комиссия судит о степени владения 

им материалом выпускной квалификационной работы, о широте его кругозора, эрудиции 

и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании 

ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и научно-практическая 

ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Выпускная квалификационная 

работа оценивается по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

Отлично: Тема ВКР раскрыта полностью и является актуальной, грамотно 

оформлена и доложена. Выпускник демонстрирует владение сформированными 

компетенциями на высоком уровне и самостоятельность в решении профессиональных 

задач (антиплагиат выше 60%) в рамках темы ВКР. Грамотно представляет свою работу и 

правильно отвечает на поставленные вопросы при защите ВКР. 

Хорошо: Тема ВКР раскрыта достаточно полно и является актуальной, оформлена с 

незначительными нарушениями, содержит стилистические единичные неточности. 

Выпускник демонстрирует владение сформированными компетенциями на достаточном 

уровне и самостоятельность в решении профессиональных задач (антиплагиат выше 60%) 

в рамках темы ВКР. Грамотно представляет свою работу, при ответе на поставленные 

вопросы при защите ВКР допускает ошибки не носящие принципиального характера. 

Удовлетворительно: Тема ВКР раскрыта не достаточно полно, но является 

актуальной, оформлена с незначительными нарушениями, содержит стилистические 

единичные неточности, нуждается в большей обоснованности выводов. Выпускник 

демонстрирует владение сформированными и компетенциями на базовом уровне и 

самостоятельность в решении профессиональных задач (антиплагиат выше 60%) в рамках 

темы ВКР. При защите ВКР представленный доклад не в полной мере отражает объем 

проделанной работы, не достаточно  проиллюстрирован наглядными примерами, 

таблицами и схемами. Выпускник часто допускает ошибки не носящие принципиального 

характера при ответе на поставленные вопросы. 

Неудовлетворительно: Тема ВКР не раскрыта. Выпускник не владеет материалом, 

не отвечает на поставленные вопросы. 

После объявления результатов защиты, заседание ГЭК объявляется закрытым. 

3.4. Медицинский университет «Реавиз» вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при проведении государственных 

аттестационных испытаний. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются соответствующими локальными нормативными актами. При 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Медицинский университет 

«Реавиз» обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

Выполненные обучающимися ВКР направляются в организацию на корпоративную 

электронную почту, либо размещаютс в личном кабинете обучающегося, размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде вуза в соответствии с п. 2.13 

настоящего Положения. 

3.5. В случае защиты ВКР инвалидом, обучающийся инвалид  не  позднее  чем  за  3  

месяца  до  начала  проведения  государственной итоговой  аттестации  подает  

письменное  заявление  о  необходимости  создания  для  него  специальных условий  при  
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проведении  государственных  аттестационных  испытаний  с  указанием  особенностей  

его психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  

(далее  индивидуальные  особенности).  К  заявлению  прилагаются  документы,  

подтверждающие  наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). В  заявлении  обучающийся  указывает  

на  необходимость  (отсутствие  необходимости)  присутствия ассистента  на  защите ВКР,  

необходимость  (отсутствие  необходимости) увеличения  продолжительности  защиты 

ВКР  по  отношению  к установленной в Вузе продолжительности. 

3.6. Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Приложение 3). 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание 

следующие показатели: 

- владение материалом; 

- оформление работы; 

- презентабельность; 

- умение участвовать в научной дискуссии; 

- отзыв руководителя; 

- рецензии; 

- публикации выпускника по теме исследования (при их наличии). 

3.7 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, критический разбор 

деятельности учреждения (организации), логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите 

обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения организации, 

эффективному использованию его ресурсов, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую основу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор деятельности учреждения (организации), последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности учреждения 

(организации), эффективному использованию его ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия, раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности учреждения 
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(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. В отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите 

обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа и практического разбора  деятельности организации, не 

отвечает установленным требованиям. В работе нет выводов, в отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР обучающийся затрудняется 

ответить на поставленные вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса, в защите 

отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Результаты защиты  ВКР объявляются в день ее проведения,  

3.8. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

(защита ВКР)  в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно 

отчисляются из Медицинского университета «Реавиз»  с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением Медицинского университета «Реавиз» ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

3.9. Решения ГЭК по защите ВКР оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

«председателя и членов государственной экзаменационной комиссии». 

о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

экзаменационной комиссии.» 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 

3.9. Выполненные студентами ВКР хранятся после защиты на выпускающей кафедре 

не менее 5 лет. По истечении указанного срока списание ВКР оформляется 

соответствующим актом. 

4. АПЕЛЛЯЦИЯ 
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По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

4.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами. 

4.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию (в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, на корпоративную почту 

Университета) не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (в 

случае применения дистанционных образовательных технологий, посредством 

электронной почты) для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы. 

4.4. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

4.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания» обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

4.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.7. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в организации в соответствии со стандартом. 

4.8. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение 1 

Отзыв руководителя 

О работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Обучающегося  (ейся)  

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа ______специальность (направление подготовки) ____________________форма 

обучения_________________________ 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована – не согласована) указать 

работодателя__________________________________________________________________ 

2. Работа была выполнена (указать базу преддипломной практики)  

_____________________________________________________________________________ 

3. Обоснование выбора темы обучающимся и её актуальности. Актуальность проблемы 

исследования. Описание ВКР работы, характеристика основных её результатов  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Анализ качества выполнения ВКР, творческого вклада, инициативы, личных качеств 

обучающегося. Степень выполнения заданий на выпускную квалификационную работу, 

цели и задач исследования. Уровень самостоятельности автора при выполнении ВКР, 

умение работать с источниками, способность структурировать и систематизировать 

информацию, проводить анализ, делать выводы  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Научная теоретическая и практическая значимость исследования, наличие 

инновационных подходов (методов, приёмов, способов) к планированию и 

осуществлению исследования. Подготовка статьи для публикации в специальных 

журналах 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Оценка теоретической и практической подготовки обучающегося, проявленной во 

время выполнения ВКР, уровня сформированности общих, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающегося  (ейся), соответствия требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности (направлению подготовки)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Качественные характеристики научно-исследовательской деятельности обучающегося  

(ейся) оцениваются в соответствии с критериями оценки: 

Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой – 

«высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не соответствует». 

7. Недостатки и замечания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Заключение: 
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8.1. Задания на выпускную квалификационную работу по теме  

выполнены обучающимися  (ейся)   

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (полностью/не полностью) 

8.2. Выпускная квалификационная работа может / не может быть допущена к защите 

Руководитель _______________________/_________________________________________ 

подпись фамилия, имя, отчество 

«___»___________201__г.  
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Приложение 2 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) обучающегося  (ейся)  

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________ Специальность (направление подготовки) 

___________________________ Форма обучения________________ 

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика 

темы, её актуальность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина 

анализа практических исследований. Способность обучающегося к проведению 

исследований и умение анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, 

схем, диаграмм, делать выводы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Умение обучающегося использовать в работе современные достижения науки и 

практики. Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования её 

результатов в практическом здравоохранении и опубликование статьи, общий вывод и 

оценка работы в целом 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Заключение: 

5.1. Оценка за выпускную квалификационную работу  

_____________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) обучающегося  (ейся)  

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________(__________________________________________________) 

(цифрой) (прописью) 

5.2. Рекомендуется (не рекомендуется) к защите 

________________________________________ 

Рецензент 

___________________________________________________________/_________________/ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание)              Подпись 

«_____» _______________________20___г. 
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Приложение 3 

Рекомендации по оцениванию защиты ВКР 

Наименование 

критерия 

Показатели качества Оценка 

1 2 3 

Научный, теоретический 

уровень  

и актуальность тематики 

  

1. Тема актуальна, разработана в полном 

соответствии с полученным заданием. 

Содержание работы включает наиболее сложные 

вопросы, предусмотренные программой высшего 

профессионального образования и имеющие 

основополагающее значение и тесную связь 

профессиональной практической деятельностью 

Принятые решения и полученные выводы 

базируются на научных достижениях и 

накопленном опыте практической деятельности 

носят оригинальный характер, глубоко 

продуманы, обоснованы и целесообразны. 

2. То же, что и «отлично», за исключением того, 

что не все рассматриваемые в выпускной 

квалификационной работе вопросы исследованы 

достаточно глубоко. 

3. Научное содержание и тематика работы в 

основном отвечают требованиям программы 

высшего профессионального образования в 

рамках конкретной специальности, однако 

рассматриваемые вопросы исследованы не 

достаточно глубоко. 

4. Научное содержание и тематика работы не 

соответствуют заданию на выпускную 

квалификационную работу и не отвечают  

требованиям программы высшего 

профессионального образования и руководящих 

документов  

5 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

4 

  

  

 

3 
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Личный вклад 

обучающегося в 

разработку темы 

1. Работа выполнена самостоятельно, с элементами 

творчества, продуманным использованием полученных 

теоретических знаний и практических навыков, 

рекомендованных литературных источников. 

Полученные результаты в ходе исследования 

завершаются обоснованными конкретными выводами, 

предложениями и рекомендациями по их реализации  

2. Работа выполнена достаточно самостоятельно, с 

элементами творчества, однако не все выводы, 

сделанные по результатам исследования, глубоко 

обоснованы. Отдельные предложения и  рекомендации 

не представляют практического интереса  

3. Работа выполнена недостаточно самостоятельно. 

Обучающийся испытывал трудности при определении 

предмета и объекта исследования, а также при 

формулировании концепции исследования. 

Исследования проведены недостаточно глубоко, тема 

раскрыта не полностью, выводы и предложения 

недостаточно обоснованы, неконкретны, носят общий 

характер и слабо подкреплены лично полученными 

результатами. 

4. Работа выполнена не в полном соответствии с 

заданием, не носит самостоятельного характера, а 

представляет собой компиляцию литературных 

источников. Выводы не отражают содержания 

материала, предложения по их реализации не 

конкретны. Обучающийся постоянно нуждается в 

помощи руководителя. 
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Качество оформления 

ВКР  

1. Объем работы соответствует установленным 

требованиям. Материал изложен грамотно, логически 

последовательно, текст работы и иллюстративный 

материал оформлены в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

  

5 

  2. То же, что и «отлично», за исключением того, что 

имеются отдельные, несущественные нарушения 

требований нормативных документов по оформлению. 

3. Объем работы не в полной мере соответствует 

нормам. Материал изложен логически недостаточно 

последовательно. Текст работы и иллюстративный 

материал оформлены с нарушениями требований 

нормативных документов. 

4. Объем работы не соответствует установленным 

нормам. Материал изложен логически 

непоследовательно. Структура работы не выдержана. 

Текст работы и иллюстративный материал оформлены 

 4 
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некачественно, с нарушениями требований 

нормативных документов. 

Качество защиты ВКР  

  

1. Доклад содержательный, глубоко 

аргументированный с продуманным использованием 

иллюстраций. Материал излагается свободно, грамотно, 

уверенно, методически последовательно. Обучающийся 

показал твердые знания, полученные в процессе учебы, 

и умение применять их для решения круга служебных 

задач, обосновывая при этом принятые решения; дал 

положительные  ответы на все заданные вопросы. 

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что 

обучающийся не на все вопросы дал четкие ответы. 

3. Доклад в основном раскрывает содержание работы, 

однако недостаточно аргументирован. Во время  

доклада периодически используется заранее  шесть 

месяцев ный текст. В целом Обучающийся показал, что 

материал программы усвоен, хотя не на все заданные 

вопросы были даны исчерпывающие ответы.  
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4 

  

3 

  4. Доклад делается в основном с использованием 

подготовленного заранее текста и слабо раскрывает 

содержание работы. Иллюстративный материал 

используется непродуманно, аргументация 

недостаточная. На большинство вопросов членов ГЭК 

правильных ответов не дано. Обучающийся слабо 

ориентируется в ранее пройденном материале. 

2 

 Примечание. 1. Общая оценка определяется по сумме набранных баллов: 

отлично                      –     18–20; 

хорошо                          –     15–17; 

удовлетворительно       –     12–14; 

неудовлетворительно   –   менее 12. 

2. Итоговая оценка дается с учетом оценки рецензента и отзыва научного руководителя. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в 

действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     
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разработчика 

   

   

   

   

   


