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Нормативная база проведения ГИА

 ФЗ N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
"Об образовании в Российской Федерации"
ФГОС СПО по специальностям подготовки 
 Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 16 августа 2013 г. №  968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Письмо Минобразования РФ от 10.07.1998 N 12-52-
111ин/12-23 "О рекомендациях по организации итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования"



Формой государственной итоговой аттестации 
по реализуемым образовательным программам 

среднего профессионального образования 
является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР)



ВКР выполняется в форме дипломной 
работы (дипломного проекта) 

ВКР- комплексная самостоятельная 
творческая, работа в ходе выполнения 

которой студенты решают  
конкретные производственные 

задачи, соответствующие профилю 
деятельности и уровню образования 

специалиста.



Внутренние нормативные  документы колледжа 
для организации и проведения ГИА в виде защиты 

выпускной квалификационной работы

ПОЛОЖЕНИЕ СМК - П – 8.2.4. – 05
“О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации студентов ГБОУ СПО 
«Волгоградский медицинский колледж”
ПОЛОЖЕНИЕ СМК - П – 8.2.4-13 

“О  выпускной квалификационной работе студентов 
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж”.



Все материалы представлены на 
сайте колледжа в открытом доступе, 

в методическом кабинете, 
в электронном читальном зале библиотечно-

информационного центра



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ВИДЕ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

ПОДГОТОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Распорядительные документы
Приказ директора колледжа о составе ГЭК по каждой ППССЗ  на основании приказа 

министерства здравоохранения Волгоградской области о назначении 
председателей государственных экзаменационных комиссий 

Приказ директора колледжа о назначении председателей  учебно-методических 
объединений преподавателей, ответственных за выпуск по каждой реализуемой 

в колледже специальности (на них возложена  разработка программ ГИА с 
приложением, содержащим тематику дипломных работ)

Приказ директора колледжа о закреплении тем выпускных квалификационных работ 
за студентами и назначении руководителей, 
консультантов и сроков выполнения работ   

Приказ директора колледжа о назначении рецензентов дипломных работ 
(дипломных проектов)

Приказ о допуске к ГИА (для филиалов - приказ директора филиала о допуске 
студентов к государственной итоговой аттестации)

Приказ о допуске к защите ВКР



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ВИДЕ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

ПОДГОТОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы ГИА

экзаменационные ведомости для ГИА

зачетные книжки

сводная ведомость успеваемости студентов, подписанная 
начальником учебного отдела  и утвержденная директором 
колледжа (для филиалов - сводная ведомость успеваемости 

студентов, подписанная заместителем директора по 
учебной работе филиала и утвержденная директором 

филиала)
журнал протоколов государственной экзаменационной комиссии



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ВИДЕ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

ПОДГОТОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Методические документы

Методические указания для студентов 
по подготовке и защите ВКР



ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
за 6 месяцев до начала ГИА

собрания со студентами выпускных курсов по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 

аттестации

закрепление тем и назначение руководителей и 
консультантов приказом директора колледжа 

после выбора тем ВКР студентами
согласно Положению -1 преподаватель мог быть руководителем ВКР не 

более, чем у 8 студентов

работа по подготовке ВКР с каждым студентом проводится согласно 
Индивидуальному плану-заданию в сроки, отведенные на ГИА 

(Указываются дата получения плана-задания студентом, его подпись и подпись руководителя)

подготовительный этап (изучение источников литературы, ее анализ, подготовка
обзора) начинается до преддипломной практики, что позволяет сэкономить
время для проведения практической (исследовательской) части



ЭТАПЫ выполнения ВКР студентами

Выбор темы ВКР 
Заявление студента о закреплении темы 
ВКР Получение задания на ВКР у 
руководителя
Работа над ВКР согласно индивидуального 
плана-задания
Получение отзыва и рецензии на работу 
Сдача и защита ВКР 



РУКОВОДИТЕЛЬ, КОНСУЛЬТАНТ ВКР

Назначается из числа преподавателей ПМ;
К каждому руководителю прикрепляется не более 8 студентов;
На консультации предусмотрено не более 2 часов в неделю.

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации
и закреплению полученных студентом знаний, умений,
практического опыта, сформированности общих и
профессиональных компетенций

Задачи ВКР – приобретение студентами умений : самостоятельного ведения
исследовательской работы; анализа полученных данных; решения
профессиональных проблем с научных позиций; письменное изложение
полученных результатов; формулировка выводов и рекомендаций;
публичных выступлений профессиональной направленности



Выполнение и защита ВКР проводится с целью установления соответствия 
уровня соответствия и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО по специальности, готовности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности

Обязанности руководителя ВКР:
- совместная со студентом разработка индивидуального
плана-задания;
- консультирование по вопросам содержания и
последовательности выполнения работы;
- оказание помощи студенту в подборе литературы;
- контроль хода выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР;
- передача ВКР рецензенту;
- передача ВКР, плана-задания, отзыва и рецензии в учебную
часть.



УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

ГАПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Ф.И.О._______________  (__________)

ПОДПИСЬ
«_____»_____________20___Г.

№ Этапы выполнения ВКР и их содержание Срок 
выполнения

Отметка о 
выполнен.

Подпись
руководителя

1 Определение цели, задач, объекта, 
предмета, методов исследования

2 Составление плана работы

3 Подбор литературы

4 Консультация по выполнению обзора 
литературы

5 Консультация по выполнению работы

6 Корректировка раздела «Введение»

7 Консультация по содержанию и 
выполнению  глав  работы

8 Отчет о выполнении  основной части 
работы

9 Работа над разделом «Заключение»

Индивидуальный план-задание  выполнения
выпускной квалификационной работы (пример)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№ Этапы выполнения ВКР и их содержание Срок 
выполнения

Отметка о 
выполнен.

Подпись
руководителя

10 Сдача ВКР руководителю для 
проверки

11 Проверка содержания ВКР

12 Корректировка содержания работы

13 Подготовка ВКР к печати

14 Сдача ВКР руководителю для отзыва

15 Получение отзыва и рецензии

16
Сдача ВКР в учебную часть

17 Подготовка презентации к защите 
ВКР

Дата_________ Подпись  студента ________Подпись преподавателя _________



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВКР

ВКР включает: титульный лист; оглавление; введение;
основную часть (теоретический и практический разделы);
заключение; выводы и рекомендации относительно практического

применения результатов; список литературы; список сокращений;
приложения.

Титульный лист оформляется по образцу, представленному в
методических указаниях по подготовке и защите ВКР,
оглавление включает заголовки всех глав и параграфов с
указанием страниц; во введении характеризуется проблема,
решению которой посвящена ВКР, раскрывается актуальность,
объект, предмет исследования, определяется цель,
совокупность задач, проводится краткий обзор исследования,
раскрывается структура и методы исследования
Объем - 2-4 страницы.



ПРИМЕР:

Тема: “Роль медицинской сестры массажного кабинета
в повышении качества профилактики
психосоматических заболеваний у пациентов с
различными хроническими патологиями”

Объект исследования: влияние общего 
массажа на предотвращение развития 
психосоматических заболеваний у 
пациента. 
Предмет исследования: воздействие 
курса массажа на пациентов с 
гипертонической болезнью. 



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ:

Цель: обосновать значимую роль медсестры
массажного кабинета в профилактике развития
психосоматических заболеваний, в тех случаях,
когда к нему нет противопоказаний, и разработка
рекомендаций по внедрению данного метода
профилактики
Гипотеза: курс массажа является эффективным 
средством повышения качества профилактики для 
пациентов с различными хроническими 
патологиями при возникновении 
психосоматических заболеваний под влиянием 
стрессовых состояний. 



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Задачи:
- проанализировать теоретические и 
экспериментальные работы по стрессу и его влиянию 
на организм, по массажу и его влиянию на организм, 
по реабилитации пациентов с психосоматическими 
заболеваниями; 
- провести эксперимент по определению 
эффективности предлагаемого метода профилактики; 
- статистически обработать и проанализировать 
результаты эксперимента; 
- разработать рекомендации по работе медсестры 
массажного кабинета 



Методы исследования: 
- теоретический анализ литературных 
источников; 
- эмпирические: наблюдение, сравнение, 
обобщение; 
- эксперимент: исследование влияния 
массажа на примере двух групп 
(экспериментальная и контрольная) 
пациентов с гипертонической болезнью. 



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВКР

Основная часть ВКР состоит из теоретического и 
практического разделов. В теоретической части 
дается освещение темы ВКР на основе анализа 
источников литературы, данных Интернет-сайтов. 
Объем теоретической части - до10 страниц

Практическая часть может быть представлена методикой, 
расчетами, анализом опытно-исследовательских данных, 
анализом качества учебной деятельности студента или ее 
результатов (продуктов). Содержание основной части 
определяется в зависимости от профиля специальности и темы 
ВКР. При выполнении практической части необходимо указать 
материалы и методы. Объем основной части - 25-30 страниц



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВКР

В заключении дается краткая характеристика предоставленной 
работы. Здесь формулируется ведущая идея исследования и итоги 
проделанной работы в сжатом виде, ответы на каждую из поставленных 
задач, излагаются предложения и рекомендации по внедрению 
полученных результатов и дальнейшему развитию темы

Выводы формулируются в виде кратких конкретных тезисов и должны 
давать полное представление о содержании, значимости, 
обоснованности полученных студентом результатов, свидетельствовать 
об умении студента концентрировать внимание на главных 
направлениях исследования и его практической значимости, обычно по 
каждой из задач работы формулируется вывод. Объем заключения и 
выводов примерно равен объему введения и составляет не более
2-4 страниц.



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВКР

После заключения с нового листа следует список литературы. Объем списка - 2-3
страницы. 
Виды литературы:
учебная (учебник, учебное пособие, хрестоматия, методическое пособие),
научная литература (монографии, сборники научных трудов, материалы конференций,
тезисы докладов, научные журналы, диссертации, авторефераты диссертаций)
справочно-информационная (энциклопедии, словари, справочники, библиографические 
указатели),
периодические издания (газеты, журналы, сборники), интернет - источники.

Обратите внимание, что не менее 30% используемых источников должны быть
изданы за 5-10 лет до момента защиты работы.

Требования к оформлению списка основных и дополнительных 
источников соответствуют ГОСТ 2003 (Примеры библиографического 
описания для выполнения выпускной квалификационной работы - см. 
приложение 5 методических указаний для студентов и преподавателей 
по подготовке и защите ВКР)
Список сокращений составляется при необходимости и включает в
себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в тексте работы 
сокращенных наименований организаций, документов, понятий, слов и 
т.д. Объем списка – 1 страница.
Общий объем ВКР без приложений - 35-45 страниц.



С целью создания студентам условий для
проведения исследований по теме дипломной
работы в медицинских организациях на имя их
руководителей необходимо подготовить и разослать
письма от директора колледжа с просьбой о
содействии в проведении практической части ВКР



Показатели и критерии оценки ВКР 
указаны в ПОЛОЖЕНИИ 

“О  выпускной квалификационной работе студентов 
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж”, 
а также в Методических указаниях для студентов 

по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы, 

тем самым обеспечена единая информация по 
требованиям к оценке ВКР для членов ГЭК, 

преподавателей и  студентов, а также  возможность 
для студентов ознакомиться с этими требованиями 

до начала выполнения дипломной работы.



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
(КОРРЕКЦИЯ)

Показатели оценки Критерии оценки

1. Оценка содержания ВКР: 0 1 2 3

1.1.Соответствие целей и задач  теме ВКР.
1.2. Использование современной (за 
последние 5-10 лет) научной литературы в 
теоретической части ВКР.
1.3. Соответствие содержания 
теоретической части целям и задачам ВКР.
1.4. Соответствие практической 
(исследовательской) части целям и 
задачам ВКР.
1.5.Соответствие выводов и рекомендаций 
целям и задачам ВКР.
1.6. Практическое значение выводов и 
рекомендаций, содержащихся в ВКР.
1.7.Научность стиля и грамотность 
изложения ВКР.



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
(КОРРЕКЦИЯ)Показатели оценки Критерии оценки

2. Оценка оформления ВКР: 0 1 2 3

2.1. Соответствие структуры и объема ВКР предъявляемым
требованиям.
2.2. Соответствие оформления текста ВКР предъявляемым
требованиям.
2.3. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков,
фотографий, ссылок, списка использованной литературы
предъявляемым требованиям.
2.4.Аккуратность и эстетичность оформления работы.

3. Оценка в процессе защиты ВКР:

3.1. Соответствие презентации содержанию ВКР.

3.2. Логика построения доклада.

3.3. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала
(качество презентации, наличие дополнительного иллюстративного
материала).
3.4. Свободное владение содержанием работы.

3.5. Аргументированность  ответов на вопросы.

3.6. Соблюдение регламента.



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
(КОРРЕКЦИЯ)

Показатели оценки Критерии оценки

0 1 2 3

4. Оценка руководителя ВКР (по 5-балльной системе)

5. Оценка рецензента (по 5-балльной системе)

Критерии общей оценки ВКР (по 5-балльной системе):
51- 43балла – 5 (отлично)
42- 34 балла – 4 (хорошо)
33 – 25 баллов – 3 (удовлетворительно)
24 и менее баллов – 2 (неудовлетворительно)

Итоговая оценка ГЭК (по 5-балльной системе):

Рекомендации ГЭК к практическому использованию 
и (или) опубликованию ВКР:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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