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Цели и периметр проекта:

1. Выполнение выпускником качественно 
оформленной ВКР;
2. Снижение временных затрат для руководителей 
ВКР, методиста и заведующих  отделениями в ходе 
проверки предзащит ВКР;
3. Повышение качества сдачи ВКР, %. 
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Паспорт проекта
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Организационно-распорядительные 
документы 
Приказ №01-24/78 от
28.03.2022 г.  
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Команда проекта:

Давыдова Ольга Ивановна – Заведующая 

учебной части

Гаврилои Ольга Аркадьевна –

Заведующая отделением (СД, СД о/з, 

Стом.орт., ТЭУ)  

Барашков Иван Иванович – Заведующий 

отделением (СД, Мед.м.);
Корнева Галина Тимофеевна – Заведующая 

отделением (Лд, АД, ЛабД);  

Хамаганова Татьяна Викторовна –

старший методист;

Тыкынаева Мария Сергеевна -

секретарь учебной части  

Григорьев Сергей Афанасьевич –

заведующий отделением (Фарм., 

отделения в районах) 
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Текущая карта процесса
Исполнитель

Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы

Продолжительность

Шаг 1 Шаг 2-6 Шаг 7 Шаг 8-9 Шаг 10 Шаг 11 Шаг 12-15 Шаг 16 Шаг 17

Студент Студент Студент Студент Студент Студент Студент Студент Студент

Встреча с 

руководит

елем ВКР

Оформлен

ие 

результато

в

исследова

ния 

теоретиче

ской 

практичес

кой части, 

выводов, 

приложен

ий

Компанов

ка

ВКР 

(наличие 

всех глав, 

выводов и 

приложен

ий)

Прохожде

ние 

предзащит

ы ВКР

Доработка 

ВКР по 

замечаниям 

Компановк

а ВКР с 

подготов

кой к 

рецензии

Подготов-

ка  к 

защите 

ВКР,  

сдача ВКР 

на 

написание 

отзыва

Руководите

лю ВКР

Оформлени

е 

презентаци

и 

Сдача 

ВКР в 

ГЭК

Защита 

ВКР

5 дн. 7 дн. 5 дн. 1 дн. 5 дн. 1 дн. 7 дн. 1 дн. 1 дн.

Перечень потерь/проблем

1. Ошибки в оформлении ВКР;

2. Не соблюдаются сроки оформления ВКР;

3. Трудность в поиске статистических данных 
для анализа практической части ВКР;

2

1

ВПП – 33 дня4. Нерациональное использование рабочего 
времени

5. Финансовые затраты при распечатке ВКР

6. Снижение качества ВКР 

4

2

3

5

6



Выявление коренных причин методом 

«5 Почему?»
Проблема Проблема Проблема Проблема

Ошибки в оформлении ВКР 

(оформление работы не 

должным образом)

Финансовые затраты при 
распечатке ВКР

Трудность в поиске 

статистических данных 

для анализа практической 

части ВКР 

Не соблюдаются сроки 

оформления ВКР

Почему

?
Почему?Почему?

Почему

?Студент не 

соблюдает 

методическ

ие 

рекомендац

ии к ВКР 

Распечатка выпускной 

квалификационной 

работы без должной 

проверки. 

Студент не может найди 

данные для практической 

части 

Отстуствие условий для 

самостоятельной работы 

студентов в ходе подготовки к 

ГИА

Почему?

Почему

?Почему

?

Студент не работал с 

руководителем, не явился 

на предзащиту. 

Коренная причина

Коренная причина

Руководитель 

ВКР не 

требовал 

соблюдение 

рекомендаци

й  

Отказ выдать данные от 

МО 

Коренная причина

Нерациональное  

использование рабочего 

времени  

Проблема

Почему?

Ожидание руководителя, 

студент долго тянется по 

оформлении ВКР 

Почему?

Нет плана действий 

Нет 

примеров 

качественно 

оформленн

ых работ в 

доступе

Отсутствие 

банка 

работ

Работа оформлена 

некачественно

Почему?
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Диаграмма причинно-следственного анализа (Исикавы) 
проблемы

НИЗКОЕ 

КАЧЕСТВО ВКР

Руководитель ВКРСтудент 

Нет точного графика приема 

студента по ВКР 

Не обучен, мало опыта 

Нет плана действий у

выпускника по ВКР

Нет данных для 

анализа 

практической части  

Нерациональное 

использование 

времени 

Ошибки в оформлении ВКР 

(оформление работы не должным 

образом)

Несоответствие работы 

методическим требованиям 

Требования (могут отличаться от 

специальностей) 

Обязательное проведение 

предзащиты ВКР

Временные затраты на проведение 

предзащит комиссией, 

редактирование работ 

Не качественно оформленная ВКР

Высокий контингент выпускников 

ВКР 

Внешняя среда

Отсутствие условий для 

самостоятельной работы 

студентов в ходе подготовки к 

ГИА
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Вклад в цель проекта

№ ПРОБЛЕМА ПЕРВОПРИЧИНА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 1(%) 2(%) 3(%)

1

Ошибки в оформлении

ВКР (оформление

работы не должным

образом)

Студент не соблюдает

методические

рекомендации к ВКР

Разработка плана действий для

руководителя и отдельно для выпускника

по оформлению ВКР;

Соблюдение требований оформления

ВКР, сокращение времени по

компоновке работ.

20 25 10

2

Не соблюдаются

сроки оформления

ВКР

Нет плана действий по

срокам выполнения ВКР

Разработка плана действий для

руководителя и отдельно для выпускника

по оформлению ВКР;
Рациональное распределение 16 20 10

3

Трудность в поиске

статистических

данных для анализа

практической части

ВКР

Студент не может найти

данные для

практической части

Подготовка писем/договоров о

сотрудничестве с ЯРМИАЦ/МО РС (Я) для

обработки статистических данных

необходимых в оформлении ВКР

Сокращение времени на долгий поиск

информации, обращения в медицинские

организации.

16 25 10

4

Нерациональное

использование

рабочего времени

Ожидание руководителя,

студент долго тянется по

оформлению. Устранение

замечаний.

Постоянный контроль руководителя ВКР по

графику;
Рациональное распределение времени

по этапу оформления ВКР.
16 20 10

5
Не соблюдаются

сроки оформления ВКР

Нет плана действий по

срокам выполнения ВКР

Разработка плана действий для руководителя и

отдельно для выпускника по оформлению ВКР;

Рациональное распределение времени

по этапу оформления ВКР. 16 5 10

6
Снижение
Качества ВКР

Студент не работает на

качество

Создание банка качественно оформленных

работ/ Выделение кабинета для консультаций в

ходе подготовки к ВКР

Качественное оформление ВКР,

сокращение времени для лишней

работы.

16 5 50
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Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень 
организации

1
2

3

1. Ошибки в оформлении ВКР, студент не 

соблюдает методические рекомендации к 

ВКР;

2. Трудность в поиске статистических данных 

для анализа практической части ВКР;

3. Не соблюдаются сроки оформления ВКР;

4. Нерациональное использование рабочего 

времени;

5. Финансовые затраты, распечатка работы без 

соблюдения рекомендаций;

6. Снижение качества ВКР. 

4 5 6
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Целевая карта процесса
Шаг 1 Шаг 2-6 Шаг 8-9 Шаг 11 Шаг 12-13 Шаг  15-

16

Шаг 17

студен

т

студент студент студент студент студент студент

Встреча с 

руково-

дителем

ВКР после 

ПДП 

Оформление 

результатов

исследовани

я 

практической 

части, 

выводов, 

приложений

Прохождение 

предзащиты 

ВКР

Компановка

ВКР с подготов

кой к рецензии

Подготовка  

к защите 

ВКР

Сдача ВКР 

на написание 

отзыва

Подготовка  

к защите 

ВКР,  

Оформлени

е 

презентаци

и

Защита ВКР

1 дн. 7 дн. 7 дн. 1 дн. 5 дн. 1 дн. 1 дн.

Шаг 7 Шаг 10 Шаг 14

ВПП (время протекания процесса) – 23 дня. 
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Идеальная карта процесса

Шаг 1 Шаг 2-6 Шаг 8-9 Шаг  15-

16

Шаг 17

студент студент студент студент студент

Встреча с 

руково-

дителем

ВКР после 

ПДП 

Оформление 

результатов

исследовани

я 

практической 

части, 

выводов, 

приложений

Прохождение 

предзащиты 

ВКР

Подготовка  

к защите 

ВКР,  

Оформлени

е 

презентаци

и

Защита ВКР

1 дн. 7 дн. 7 дн. 1 дн. 1 дн.

Шаг 7 Шаг 10 Шаг 11 Шаг 12-

13

Шаг 14

ВПП (время протекания процесса) – 17 дней. 

Перечень улучшений 

1. Разработка плана действий для руководителя и отдельно для выпускника 
по оформлению ВКР;

2. Подготовка писем/договоров о сотрудничестве с ЯРМИАЦ/МО РС (Я) для 
обработки статистических данных необходимых в оформлении ВКР; 

3. Создание банка качественно оформленных работ/ Выделение кабинета для 
консультаций в ходе подготовки к ВКР;

4. Работа оформлена согласно плану действий – залог прохождения 
предзащиты;

5. Постоянный контроль руководителя ВКР по графику;

6. Повышение количества качественно оформленных работ. 

5

4
6
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План мероприятий по реализации проекта
Название проекта

№ Проблема Коренная причина Предлагаемое решение Ожидаемый результат Ответственные Срок Исполнение

1

Ошибки в 

оформлении ВКР 

(оформление 

работы не 

должным 

образом)

Руководитель ВКР не 

требовал соблюдение 

рекомендаций  
1.Создание банка качественно оформленных работ

Хранение ВКР в едином

(свободном) доступе для

студентов

Гаврилои О.А.

Барашков И.И. 
01.07.22

+

Отсутствие банка работ

2.Выделение кабинета для занятий со студентами по 

подготовке к ВКР, на базе библиотеки колледжа 

Студент начнет заниматься в

кабинете, если у него нет ПК

(размещение банка данных ВКР

на сайт)

Стручкова А.С.

01.10.22 +

3. Внесение в архив впускных квалификационных 

работ, размещение на сайте 

Печатать, компоновать, работать

с банком ВКР Стручкова А.С
+

2

Не соблюдаются 

сроки 

оформления ВКР

Нет плана действий

4. Внести в график работы руководителя ВКР время 

для занятия с выпускниками 

Качественное консультирование

(а не в крайний срок)
Давыдова О.И. 

18.10.22 +
5. Разработка плана действий для выпускника по 

оформлению ВКР
Оформление глав ВКР в срок 18.10.22 +

3

Трудность в 

поиске 

статистических 

данных для 

анализа 

практической 

части ВКР 

Отказ выдать данные от 

МО 

6. Заключить договор/соглашение с ЯРМИАЦ, для 

сотрудничества 
Наличие качественно

оформленной практической части

в ВКР

Григорьев С.А.

Давыдова О.И.

Январь,

22 г. 
7. Подготовка писем в передовые медицинские 

организации, где направлены студенты на ПДП с 

просьбой не отказывать в выдаче данных для анализа 

практической части. 

4

Нерациональное  

использование 

рабочего 

времени  

Нет плана действий 

8. При наличии у студента выпускника плана действий 

по оформлению ВКР, уложится в срок 
Качественное оформление ВКР

Корнева Г.Т.

Хамаганова Т.В. 
01.06.23

9. Контроль руководителя постоянный

5
Финансовые 
затраты при 

распечатке ВКР

Студент не работал с 

руководителем, не 

явился на предзащиту. 

10. Работа по плану действий, на распечатку допускать 

строго после утверждения ВКР 
Своевременный допуск к защите

ВКР (в срок)

Гаврилои О.А.

Барашков И.И.

Корнева Г.Т.  

10.06.23

6
Снижение 

Качества ВКР 
Работа оформлена не 

по требованиям 

11. Оформление работ по всем требованиям с

грамотным анализом.
Повышение качественно

оформленных работ
Давыдова О.И. 10.06.23



Реализация плана мероприятий по 
проекту 



Реализация плана мероприятий по проекту 

Проблема №1 Ошибки в оформление ВКР (оформление работы не 

должным образом)

Решение: Создание банка хранения ВКР по специальностям с 

размещением на сайте колледжа 

На 14 октября 2022 г. отсканировано и 

размещена 71 работа по 4 специальностям 



Реализация плана мероприятий по проекту 

Проблема №1, 2 Ошибки в оформление ВКР (оформление работы не 

должным образом)

Не соблюдаются сроки оформления ВКР

Решение: разработка информационного 

стенда со всеми информациями по ГИА:

 Приказ назначения руководителей ВКР;

 Приказ об утверждении тем ВКР;

 Методическое сопровождение;

 Единый график выполнения ВКР;

 Итоги предзащиты ВКР;

 График защиты ГИА.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wn9xKYJQTux

nUpt4pMRjlF9MLOfKs6JHsx6RGCGu1I4/edit?usp=sharin

g

Единый график выполнения ВКР



Реализация плана мероприятий по проекту 

Проблема №3 Трудность в поиске статистических данных для анализа 

практической части ВКР

Решение: Рассылка официальных писем в адрес Медицинских

организаций с просьбой о предоставлении запрашиваемых данных для

выпускника.

Проект письма (в работе);

Проект соглашения с ЯРМИАЦ (в работе).



Спасибо
за внимание

23.05.2020

Тел.: +7 (411) 222 65 29 

Моб. тел.: +7 (914) 278 28 56

E-mail: uchebayamk@mail.ru

www.rosatom.ru

Давыдова Ольга Ивановна 

Заведующая учебной части 


