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1. Общие положения
1.1. Программа Государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА)

выпускниковАПОУ УР «Республиканскиймедицинский колледж имени Героя СоветскогоСоюза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохраненияУдмуртской республики» составленав соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января2014 года №31 и от 15 декабря 2014 г. М 1580, требованиями Федеральных Государственныхобразовательных стандартов по специальностям подготовки СПО, Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднегопрофессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования инауки РФ № 968 от 16.08.2013г., Уставом образовательного учреждения и другимилокальньпии актами.

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственнымиэкзаменационными комиссиями (ГЭК) в форме выполнения и защиты выпускнойквалификационной работы (ВКР) в целях определения соответствия результатов освоениястудентами образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандартасреднего профессиональногообразования.

1.3. Выпускная квалификационная работа призвана способствованию
систематизации и закреплению знаний студента по профессии или специальности прирешении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника ксамостоятельной работе.

1.4. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствоватьсодержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих вобразовательнуюпрограмму среднего профессиональногообразования.
1.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляютзаместитель директора по учебной работе. Промежуточный контроль осуществляютзаведующие отделениями.

П. Нормативные, учебно-методические и сопроводительныедокументы,
определяющие ПрограммуГИА

1. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационнойработы (дипломной работы): определяет требования к разработке тематики иорганизации выполнения ВКР, функции руководителя ВКР, требования к рецензированиюВКР, структуре и объему дипломной работы и порядку ее выполнения, определяет



требования к количественному и качественному составу и функциям Государственной
экзаменационной комиссии, порядок проведения ГИА, а также порядок защиты ВКР и их
хранения;

2. Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций: определяет порядок
подачи ирассмотрения апелляций порезультатам ГИА;

3. Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР по специальностям
«Лечебное дело», «Акушерскоедело»; «Сестринскоедело», «Фармация»;

Листы защиты ВКР (индивидуальныена каждого студента) (Приложение 1);
ПротоколзаседанияГЭК защиты ВКР (Приложение2);
Протоколзаседания ГЭК о присвоенииквалификации(Приложение3);
ОтчетпредседателяГЭК (Приложение4);
Портфолиодостижений выпускника(Приложение5);
Индивидуальньпй план подготовки и выполнения ВКР (Приложение 6).
Примечание: предоставление Портфолио носит рекомендательный характер.

Требования к Портфолио определяются соответствующимПоложением.

штыри?

Рассмотренона заседанииМС Рассмотрено на заседании педсовета
Протокол№ -/ от 1.4.И/ 2019г. Протокол№ ./ от ;и Я!. 2019г.



Приложение 1

Лист защиты ВКР (дипломной работы)

студента (ки) Ф.И.О. гр. Специальность
Тема

Допущен(на) к защите приказом № от_ 20_г.
РуководительВКР
Отзыв руководителя

(положительный или указать замечания)
Рецензент

Рецензия
(положительная или указать замечания)

Член комиссии/заданныйвопрос:
1.

2.

3.

4.

5.

№ Критерийоценивания Баллы Оценка
п.п.
1. Соответствиецели, задач, предмета и объекта исследованиятеме 1—5
2. Соответствиесодержания теме 1-5
3. Глубина изучения информационных источников 1-5
4. Объективностьвыбора методов исследования и достоверностьрезультатов (для 1-5

работ практического и опытно-экспериментального характера);
Убедительностьвыбора собственной точки на изучаемуюпроблему, полнота
проведениясравнительного анализа (дляработ теоретического характера)

5. Логически правильное изложение материала 1-5
6. Обоснованностьвыводов, соответствие выводов поставленнымзадачам, 1-5

возможность использования полученных результатов и выводов на практике
7 Наглядность презентации и (или) раздаточного материала 1-5
8. Свободноевладение материалом, точность ответов на вопросы 1-5
9 Наличие положительного отзыва руководителя 1—5
10. Наличие положительного отзыва рецензента 1-5

Средний балл
Примечание: итоговаяоценка выводитсясучетом соответствия работы техническимтребованиямнастоящегоПоложенияиметодическихуказаний и снижается:

1. На 1 балл за несоответствие стиля и оформления работы нормативнымтребованиям;2. На 1 балл за несоблюдение ремаментавыступления (доклада).
Студент(ка) при выполнении и защите дипломной работы сформированность общих компетенций

демонстрирует (оценить в баллах от 1 до 5) _.Дипломнаяработа защищена с оценкой ( ).
Протокол№ от 20__г.
Решением ГЭК студенту (ке)
присвоена квалификация
Протокол№ от 20_ г. Зам. председателя ГЭК ( )



Приложение 2

ПРОТОКОЛ заседания ГЭК №9

от 20 г.

защиты ВКР (дипломныхработ)*

Группа Специальность

Присутствовали:
Председатель:
Зам. председателя:
Члены ГАК:

Секретарь:

№ п/п . . . Оценка
1.

Итог: «5»- ; «4»- ; «3>›- ; «2»-
Средний балл- . Качество знаний -

*Индивидуальные листы защиты ВКР (дипломных работ) прилагаются



ВЫВОДЫ:

Председатель:
Зам. председателя:
Члены ГАК:

Секретарь:

^^^^Г^ ЧЧЧЧЧЧ



Приложение 4

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

О Т Ч Е Т
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

по государственной итоговой аттестации
(в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы (дипломной работы)
в 20_-2О_ учебном г0ду

по специальности
гр.

ПредседательГЭК

подпись расшифровкаподписи

20 г.



1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
контингента выпускников

№ Показатели Абсолютное Относительное
п/п значение (чел.) значение (в %)
1 Число выпускников
2 Допущено к ГИА
3 Не допущено к ГИА
4 Сдали ГИА от общего числа

допущенных

Причины недопуска к ГИА

№ ФИО №9 Причина
п/п группы
1

2

3

Причины несдачи ГИА
№ ФИО № Причина
п/п группы
1

2

3

П. ХАРАКТЕРИСТИКА
подготовки и организации проведенияГИАГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы

(дипломнойработы).
Студенты ознакомлены с Положением об организации выполнения и защиты

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), темами дипломныхработ за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. Закрепление
руководителей и тем дипломных работ проведено приказом директора в срок до 30



декабря. Обязательное требование соответствия тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей соблюдено.

Для студентов разработаны методические рекомендации к выполнению ВКР,
проводились консультации.

Председатель ГЭК утвержден Учредителем - Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики в срок до 20декабря. Положение
согласовано с представителем работодателя (Учредителем). Одновременно с ГЭК
утвержден состав апелляционной комиссии.

Зав. отделением провела организационное собрание выпускников с
повесткой дня:

1. Организация выполнения ВКР. Взаимодействие с руководителем.
Рецензирование ВКР.
Требования к структуре и объему дипломной работы.
Состав ГЭК, ее функции.
Порядок проведения ГИА.
Защита ВКР.

7. Критерии оценки ВКР и ее защиты.
К ГИА допущены студенты, освоившие компетенции согласно ФГОС при

изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому из
основных ВИДОВ профессиональной деятельности. Выпускникам предоставлена
возможность дополнительно предъявить портфолио (отчеты с ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики и т.п.),
свидетельствующих об освоении ими общих и профессиональных компетенций.

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имел право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами.

ФУМ-“Р’!”

111. Условия проведенияГИА
ГИА на этапах подготовки и выполнения ВКР обеспечена учебно-методической документацией.
Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным

фондам, к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, официальными,
справочно-библиографическими и периодическими изданиями по темам ВКР.
Обеспечен доступ к комплектам отечественных журналов библиотечного фонда.

Материально-техническая база достаточна для подготовки и проведенияГИА.
Кадровый состав руководителей и рецензентов дипломных работ, членовГЭК и апелляционной комиссии соответствует требованиям ФГОС и нормативнымтребованиям.
Созданы условия для успешного проведения защиты ВКР. Защита ВКР

проводится в учебном кабинете, оснащенном мультимедийной техникой.



Расписание составлено за 1 месяц до защиты ГИА, вывешено для обозрения
И доведено до всех студентов, допущенных к ГИА.

Для всех студентов, выполнявших ГИА, организованы консультации.
Темы ВКР разработаны преподавателями, рассмотрены на заседаниях

ЦИКЛОВЫХ МеТОДИЧССКИХ КОМИССИЙ, утверждены НдУЧНО-МСТОДИЧССКИМ СОВС’ГОМ

КОЛЛСДЖЗ.

\7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЭК
Защита ВКР по специальности проходила в специально

оборудованных кабинетах согласно расписанию. Заседание ГЭК открытое.

Студенты показали следующие результаты:

Лучшие работы

№ Ф.И.О. студента Тема работы Ф.И.О.
п/п руководителя
1.

2.

3.

Недостатки в выполнении и защите ВКР, организации и условиях
проведения ГИА:

Председатель ГЭК
подпись расшифровка подписи



". Схема результатов государственнойИТОГОВОЙ аттестации ВЫПУСКНИКОВ
ИжевскогоМЭДИЦИНСКОГОколледжа

Результаты выполнения И защиты ВКР по специальности

№ Показатели Всего Форма обучения
п/п очная очно—заочная

(вечерняя)
кол-во % кол-во % кол-во %

1 Окончили ИМК
2 Допущены к защите ВКР
3 Участвовали в защите

ВКР
4 ВКР защитили с оценкой:

5 (отлично)
4 (хорошо)
3(удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

5 Средний балл

Общие результаты подготовки студентов
по специальности

№ Показатели Всего Форма обучения
п/п очная очно-заочная

(вечерняя)
кол-во % кол-во % кол-во %

1 Окончили ИМК

2 Количество дипломов с
отличием

3 Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»

4 Количество выданных
академических справок



\71. Недостатки
В знаниях ВЬПЦУСКНИКОВ, сформированностиобщих компетенций

специальности ‚ выявленные ГЭК

Имели ли
№ Недостатки место
п/п (описать) в

предыдущем
году (да/нет)

1

2

3

Председатель ГЭК
ПОДПИСЬ расшифровка подписи



Студента (ки)

Специальность

Портфолиодостижений выпускника

Приложение 5

Ф.И.О.

1. Достижения в учебной деятельности

Год поступления 20—

1.1. Средний балл по дисциплинам общеобразовательного, естественнонаучного и
общепрофессионального циклов СЭ

1.2.Результаты курсовой работы [:Тема курсовой работы

Ц. Освоение дополнительныхобразовательныхпрограмм

№ Наименование программы Кол-во часов Сроки обучения Примечание
п/п
1

2

Данные р. 1-11 подтверждаю
Зав. отделением /куратор группы/староста группы ( )

111. Исследовательская, проектировочнаядеятельность
3.1. Участие в олимпиадах

№ Наименование олимпиады Место проведения Дата Факты
п/п проведения общественного

признания
(грамоты,

сертификаты,
дипломы и т.д.)

3.2. Участие в научно-практическихконференциях, форумах

№ Наименование Наименование Место Дата Факты
п/п конференции,форума доклада проведе- прове— общественного

с указанием уровня ния дения признания(колледжная, (грамоты,
республиканская среди сертификаты,

медицинскихуч. дипломы и т.д.)
заведений,республ-кая

среди УСПО,
межрегион-я на ПФО,

Российская,
международная и т.д.)



3.3. Публикации

№ Наименование публикации Место Выходные Факты
п/п (в печатном или электронном публикации данные общественного

виде) журнала, признания
сайта (грамоты,

сертификаты,
дипломы и т.д.)

3.4. Участие в конкурсе проектов

№ Наименование Тема проекта Место Дата Факты
п/п конкурса проведе- проведе— общественного

ния ния признания
(грамоты,

сертификаты,
дипломы и т.д.)

Примечание: данные пп. 3.1-3.4 должны быть подтвержденыдокументально
приложенными к портфолио документами.

П’. Достижения в общественной работе
4.1. Участие вработе органов студенческого самоуправления, молодежных

общественных организациях

№ Наименованиеоргана, Виды Период Факты
п/п объединения деятельности, работы общественного

поручения признания
(грамоты,

сертификаты,
дипломы и т.д.)

4.2. Творческие достижения

№ Вид деятельности Конкурсы, смотры, Дата Факты
п/п (танец, песня, сценка, чтение фестивали,КВН и проведения общественного

стихов и.т.д.) т.д. признания
(грамоты,

сертификаты,
дипломы и т. д.)



". Участие в летних военныхучебныхсборах или служба в вооруженных
силах (для юношей): да/нет

Данные раздела 1\/‚ \! подтверждаю
Зав. отделением /куратор группы/староста группы ( )

\’1. Спортивные достижения
6.1. Участие в соревнованиях и др. спортивныхмероприятиях

№ Вид Участие в Уровень соревнований Дата Факты
п/п спорта соревнованиях, (колледжные, меропри общественного

кроссах, днях спорта республиканскиеи т.п.) ятия признания
и т.д. (грамоты,

сертификаты,
дипломы и т.д.)

6.2.Занятия в секциях

№ Вид спорта Место проведения занятий Период занятий
п/п

Данные раздела … подтверждаю
руководитель физвоспитания/ преподаватель физвоспитания

( )

0 Далее в портфолио включаются документы, работы и отзывы,
подтверждающиедостижения студента:

1. Перечень прилагаемых документов:
дипломы, грамоты, сертификаты олимпиад, конкурсов профессиональногомастерства,
творчества; документы по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам
дополнительной профессиональнойподготовки и т.п.

2. Перечень прилагаемых работ (лучшие работы (3-10 шт.), которые демонстрируют
знания, умения и практический опыт обучающегося, освоенные общие и
профессиональные компетенции в соответствии с образовательной(ми)
программой(ми)):
творческие, проектные, исследовательские работы; публикации, электронные
документы, фотографии, видеозаписи, презентации и т.п.

3. Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, эссе,
рекомендательные письма.
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АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной
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студента группы

Научный руководитель (Ф.И.О)

Тема работы

Индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР

фамилия, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

П.П.
Содержание работы Сроки

выполнения

Отметка о
выполнении
(подпись

руководителя)
Общая консультацияМь—

Подбор и изучение нормативно — правовой
документации‚ информационных источников.
Теоретический анализ источников
Консультация
Написание введения
Консультация
Написание чернового варианта теоретической части
Консультация, работа над ошибками
Написание чернового варианта практической части
Консультация, работа над ошибками

ЫРЁЁФЧРР’

Работа над заключением, корректировка введения,
содержания ВКР, темы (при необходимости)
Консультация
Оформление окончательного варианта дипломной
работы

13. Сдача ВКР руководителю
14. Консультация. Корректировка содержания ВКР,

Окончательное оформление работы
15. СДАЧАВКР руководителю для написания отзыва (не

позднее, чем за 2 недели до даты защиты).
Консультация по работе над докладом, подготовке
презентации, раздаточного материала

16. Сдача ВКР на рецензирование
17. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР: работа над

докладом, презентацией, раздаточным материалом
18. Консультация: получение отзыва, проверка доклада,

презентации, раздаточного материала)
19. Сдача ВКР, отзыва, рецензии зав. отделением (не

позднее, чем за 5 дней до защиты)

Подпись студента ( )
Ф.И.О.

Дата


