ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

J С. И- ZCSC

№.

(|б~утверждении требований к оформлению
выпускной квалификационной работы
и критериев оценивания в 2017 году

В соответствии с приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой редакции
Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего
профессионального

образования

в

СПбГУ»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

требования к

выполняемой по

оформлению выпускной

квалификационной

завершению освоения основной образовательной

работы,

программы

среднего профессионального образования «Сестринское дело» (шифр СХ.5964.2013)
(Приложение № 1).
2.

Утвердить

критерии

оценивания

выпускной

квалификационной

работы

обучающихся по основной образовательной программе среднего профессионального
образования «Сестринское дело» (шифр СХ.5964.2013) (Приложение № 2).
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация» в течение одного рабочего дня с даты его регистрации.
4. За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
5.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

распоряжения

направлять по адресу n.kolegova@spbu.ru Колегова Н.Ю.
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: протокол заседания учебно-методического совета Медицинского
колледжа СПбГУ от 23.11.2016 №3.

Г^реректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение № 1 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от 3 Р. //

Уf

№ Уд

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ,
выполняемой по завершению освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования «Сестринское дело» (шифр СХ.5964.2013)
Документ основан на Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего профессионального образования «Сестринское дело», приказе Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" и приказе от 29.01.2016 № 470/1 «Об
утверждении

новой

редакции

Правил

обучения

по

основным

образовательным

программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ»
1.

Защита

выпускной

квалификационной

работы

(далее - ВКР)

является

формой

государственной итоговой аттестации.
2.

ВКР выпускника носит, как правило, клинико-исследовательский характер, а ее

тема

связана с одним из профессиональных модулей учебного плана. Объем основной части
выпускной квалификационной работы - 40-50
приложения в указанный объем не входят.
3.

страниц.

Список

литературы

и

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы:

4.1. ВКР пишется на русском языке. Работа должна быть выполнена печатным способом с
использованием компьютера и принтера формата А4 через полтора интервала и
размером шрифта Times New Roman 14 пунктов (в сносках - кегель 12, интервал - 1).
Цветовое оформление - черно-белое; графики, диаграммы и т.п. материалы могут быть
цветными. Нумерация страниц сквозная, включает текст работы, список литературы и
приложения. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый
номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. Оформление сносок и
библиографическое описание источников должны быть унифицированы во всей работе
и подчинены требованиям государственного стандарта. Содержание, введение, каждая
глава, заключение, список литературы и каждое приложение начинаются с новой
страницы. Новый параграф начинается на той же странице, на которой закончился
предыдущий. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце.
Переносить слова в заголовках не допускается. Заголовки выделяют жирным шрифтом
и отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. Текст ВКР выравнивается по
ширине, абзацные отступы равняются пяти знакам (1,25 см).
4.2. Структура ВКР: титульный лист, оглавление, введение, главы (главы делятся на
параграфы), заключение, выводы, список литературы. Также работа может включать
приложения (расшифровки интервью, таблицы и графики, наглядные материалы и т.п.).
На титульном листе ВКР указывается название университета, образовательной
программы, название ВКР, фамилия, имя и отчество студента, ФИО руководителя ВКР,
должность и ученая степень руководителя ВКР, город и год защиты. Оглавление
располагается на второй странице ВКР. В оглавлении указываются введение, названия
глав и параграфов, заключение и выводы, список литературы, приложения, а также
начальные страницы каждого раздела. Во введении ВКР выпускника обосновывается
актуальность темы ВКР, ее новизна, объект и предмет исследования, цель и задачи
работы, используемые методы исследования, его теоретическая и эмпирическая базы,

структура. Каждый раздел (глава, параграф) представляет собой самостоятельный
завершенный фрагмент текста, тесно связанный с общим содержанием. Заключение
ВКР - это краткий обзор выполненного исследования, общая оценка эффективности
выбранного подхода, степени достижения поставленных целей и сформулированных
задач. В заключении автор может вновь обратиться к актуальности изучения проблемы
в целом или ее отдельных аспектов, подчеркнуть перспективность использованного
подхода, высказать предположение о возможных путях его модификации, поделиться
мнением о необходимости апробировать иной исследовательский подход, и т. п.
Обсуждение этих вопросов не может заменить выводы. В заключении не должны
дублироваться выводы по главам. Могут присутствовать обобщения, охватывающие
наиболее существенные результаты проведённой работы. Список литературы содержит
библиографическое описание тех источников, которые непосредственно используются
в ВКР (в виде прямых цитат или иносказательно). Источники, которые не цитировались
и не упоминались в тексте ВКР, в список не включаются. Список литературы дается в
алфавитном порядке по фамилиям авторов; если указано несколько работ одного и того
же автора, то алфавитный порядок учитывает название его работ; если в публикации
имя конкретного автора не указано, то в общем алфавитном порядке учитывается
начальная

буква

названия

публикации.

Иностранные

алфавитном порядке после публикаций на русском языке.

источники

указываются

в

Приложение № 2 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от $Р. /'/ ЗА /6

№

V

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
обучающихся по основной образовательной программе среднего профессионального
образования «Сестринское дело» (шифр СХ.5964.2013)
1.

Выпускная

квалификационная

работа

представляет

собой

законченную

самостоятельную научно-клиническую работу, в которой решается конкретная
задача (или задачи) в соответствии с задачами профессиональной деятельности
выпускника.
2. В выпускной работе студент должен показать умение анализировать научную
литературу по проблеме исследования, фактический материал, делать необходимые
обобщения и выводы; знание основных методов исследования и
применения, владение научным стилем речи.

навыки

их

3. Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать готовность
обучающегося к решению профессиональных задач в соответствующей области в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования «Сестринское дело».
4.Качественные критерии для оценки ВКР:

Оценка

Характеристика ВКР

Примечание

отлично

- Работа отличается

Допускаются

актуальностью и новизной;

единичные

- Содержание работы полностью

опечатки и

соответствует теме;

стилистические

- Исследуемая проблема

неточности

проанализирована достаточно
полно как в клиническом, так и
теоретическом плане;
- Избранный для анализа
материал имеет достаточный
объем;
- Содержание изложено
последовательно;
- Правильно использованы
методы и алгоритм сестринского
исследования;
- В работе используются
публикации из списка РИНЦ;
- В списке литературы
приводятся ссылки на
публикации из списка Web of
Science (Scopus) на иностранном
языке (не менее 2);

- Работа написана хорошим
литературным языком;
- В работе адекватно
использованы методы
медицинской статистики.
хорошо

- Работа отличается

Допускаются

актуальностью;

умеренное число

- Содержание работы

опечаток,

соответствует теме;

стилистические

- Исследуемая проблема

неточности

проанализирована достаточно
полно преимущественно в
клиническом или теоретическом
плане;
- Избранный для анализа
материал имеет достаточный
объем;
- Содержание изложено
последовательно;
- В целом правильно
использованы методы и алгоритм
сестринского исследования;
- В работе используются
публикации из списка РИНЦ;
- В списке литературы не
приводятся ссылки на
публикации из списка Web of
Science (Scopus) на иностранном
языке;
- Работа написана грамотно;
- В работе использованы методы
медицинской статистики.
удовлетворительно

- Работа не отличается

Имеется большое

актуальностью;
- Содержание работы в целом

количество

соответствует теме;
- Исследуемая проблема

целом оформлена
небрежно

проанализирована недостаточно
полно;
- Избранный для анализа
материал имеет недостаточный
объем;
- Содержание изложено
последовательно;
- В целом правильно
использованы методы и алгоритм
сестринского исследования;
- В работе недостаточно
используются публикации из
списка РИНЦ;
- Работа написана упрощенным

опечаток, работа в

языком;
- В работе недостаточно
использованы методы
медицинской статистики.
неудовлетворительно

Работа не отличается

Работа оформлена

актуальностью;

небрежно,

- Содержание работы не

содержит большое

соответствует теме;

количество

- Исследуемая проблема

стилистических и

проанализирована недостаточно;

грамматических

- Избранный для анализа

ошибок

материал имеет недостаточный
объем;
- Содержание изложено
недостаточно последовательно;
- В целом неправильно
использованы методы и алгоритм
сестринского исследования;
- В работе недостаточно
используются публикации из
списка РИНЦ;
- Работа написана простым
языком;
- В работе недостаточно
использованы методы
медицинской статистики;
- Работа содержит отчетливые
признаки плагиата.

