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ОТЗЫ В (ЗАКЛЮ ЧЕН ИЕ)

На программу государственной итоговой аттестации

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Базовой подготовки

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 34.02.01 Сестринское дело, в соответствии со статьей 59 Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ; приказа 
Министерства .образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013i, № 464; приказа Минобрнауки РФ 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г, №

Программа содержит пояснительную записку, в которой отражена основная идея 
программы, паспорт, структуру и содержание государственной итоговой аттестации, условия 
реализации государственной итоговой аттестации.

Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями.
В соответствии с программой целью государственной итоговой аттестации является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 
работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач:

—  ориентация каждого преподавателя и студента на конечный результат;
—  систематизация и закрепление знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.

—  расширение полученных знаний за счет изучения новейших практических разработок и 
проведения исследований в профессиональной сфере.

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 
отвечающая следующим требов.аниям: овладение профессиональными компетенциями,
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 
Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную работу 

преподавательского состава, систематичности в организации контроля в течении всего процесса 
обучения студентов.
В целом программа заслуживает высокой оценки, позволяет более полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
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1.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 
14.06.2013г, № 464; приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г, № 968, 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело; приказа Минобрнауки РФ от 31 
января 2014г.' № 74 « О внесении изменений в порядок проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968». Уставом ГБПОУ РО 
«Сальский медицинский техникум».

1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной 
программы.

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 
дело.
1.5. Главной задачей по реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием. Это требует перестройки всего учебного 
процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой 
аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 
специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 
теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 
профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 
оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения



самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 
программы государственной итоговой аттестации учтена степень 
использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 
аттестации выпускников специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 
является выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний 
позволяет наиболее полно проверить о ;военность выпускником 
профессиональных компетенций, готовность выпус кника к выполнению видов 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Выпускная квалификационная 
работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки-выпускника к самостоятельной работе.
1.6. Формой государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело является: защита выпускной 
квалификационной работы.
Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы позволяет одновременно решить целый комплекс
задач:

— ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 
выпускников;

— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 
время обучения и во время прохождения производственной практики;

— расширяет полученные знания за счет изучения новейших 
практических разработок и проведения исследований в профессиональной 
сфере;

— значительно упрощает практическую работу Государственной 
экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 
профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 
работе).

1.7. В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая
следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями,
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 
используемых средств. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования.



1.8. Требования к выпускной квалификационной работе изложены в локальном 
нормативном акте «Положение по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы студентами ГБПОУ РО «СМТ». 
Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения 
выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов 
защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

1.9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план.

1.10. Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.

1.11. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
-материалы по содержанию итоговой аттестации;

-сроки проведения государственной итоговой аттестации;

-условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации;

-критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

1.12. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 
руководителем техникума после их обсуждения на заседании Педагогического 
совета образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.



2.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 
видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:

1 .Проведение профилактических мероприятий.
2.Участие в лечебно -  диагностическом и реабилитационном процессах.
3.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.
4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): «

1. Вид деятельности.
1. Проведение профилактических мероприятий.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

ПК 2.1 .'Представлять информацию в понятном для пациента виде, 
объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 
их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях.



ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. »

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

и соответствующих общих компетенций (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.' Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности?



OK 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИЛ)
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации 
и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 
конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

2.3. Количество часов, отводимое на государственную
итоговую аттестацию:

всего - 6 недель, в том числе:
- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации

3.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Вид -  выпускная квалификационная работа.

Объем времени и сроки, отводимые на государственную 
итоговую аттестацию, 6 недель - с 18.05.20 по 28.06.20

Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц:
• Не проходивших ГИА
• по уважительной причине (но не позднее 4-х месяцев после подачи 

заявления);
• по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые).
• получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые).
• подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие положительное решение апелляционной комиссии.

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 15.06.2020по 28.06.2020г.



3.2. Этапы подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 
Процедура подготовки и проведения Г с сударственной итоговой 

аттестации включает следующие организационные меры:

№ Содержание деятельности
Сроки

исполнения Ответственные

1. Определение общей тематики, 
состава, объема и ' структуры 
выпускной квалификационной 
работы

Сентябрь 2019 Заместитель директора по 
учебной работе, 

заместитель директора по 
практическому обучению, 

методист, председатель ЦК 
по специальности 34.02.01 

Сестринское дело

2. Рассмотрение и утверждение 
программы Государственной итоговой 
аттестации выпускников на заседании 
педагогического совета

Октябрь 2019 Директор, заместитель 
директора по учебной работе, 
заместитель директора по 
практическому обучению, 
методист, председатель ЦК 
по специальности 34.02.01 
Сестринское дело

3. Проведение собрания со студентами 
III курса «Об организации и 
проведении Г осударственной 
итоговой аттестации выпускников 
2018 года»

Ноябрь 2019 Заместитель директора по 
учебной работе, 
заместитель директора по 
практическому, обучению  

заведующий практикой, 
методист.

4. Приказ директора техникума об  
организации Государственной 
итоговой аттестации, составе ГЭК 

и апелляционной комиссии

Декабрь 2019 Заместитель директора по 

учебной работе, 

заместитель директора по 
практическому обучению, 
методист.

5. Размещение информации о 
Г осударственной итоговой 
аттестации на официальном сайте 
техникума

Ноябрь 2019 Заместитель директора 
по учебной работе



6. Приказ директора техникума о 
закреплении за студентами тем и 
назначении руководителей 
выпускных квалификационных 
работ

Декабрь
2019

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заместитель директора по 

практическому обучению, 
методист, руководители 

ВКР, работодатели

7. Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР

Апрель 2020 Заместитель директора по 

учебной работе

8. Подготовка и оформление бланков 
заданий на выполнение выпускной 
квалификационной работы

До 01.04. 
2020

Руководители ВКР

9. Контроль над ходом выполнения ВКР 
студентами

•

Апрель - 
Июнь 2020

Заместитель директора по 
учебной работе, заместитель 
директора по практическому 
обучению, методист, 
руководители ВКР

10. Приказ директора техникума о 
допуске студентов к ГИА

Май 2020 Заместитель директора по 
учебной работе, заместитель 
директора по практическому 
обучению, методист, 
руководители ВКР

И . Организация и проведение 
экспертизы качества выпускной 
квалификационной работы -  отзыв 
руководителя, рецензирование

01.06.-13. 06. 
Июнь 2020

Руководители ВКР, 
рецензенты ВКР

12. Приказ директора техникума о 
допуске студентов к защите 
выпускной квалификационной работы

14.06.2020 Заместитель директора по 

учебной работе, методист, 
заместитель директора по 
практическому обучению, 
руководители ВКР

13. Организация предварительной 
защиты (при необходимости)

До
14.06.2020

Заместитель директора по 

учебной работе, методист, 
руководители ВКР, 
заместитель директора по 
практическому обучению,



14. Организация заседаний 14.06- Заместитель директора по
государственной экзаменационной 
комиссии. Подготовка аудитории и 
документов, представляемых на 
заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии

28.06.2020 учебной работе, заместитель 
директора по практическому 
обучению, методист, 
секретарь ГЭК

t



3.3. Содержание государственной итоговой аттестации

3.3.1. Содержание выпускной квалификационной работы
Тематика ВКР разрабатывается преподавателями техникума в рамках 

профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий (далее -  ЦК), утверждается после предварительного 
положительного заключения работодателей. ВКР должна иметь 
актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 
возможности, по предложениям медицинских организаций.

При орределении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 
может основываться:

> на обобщении выполненной ранее об)чающимся курсовой работы, 
если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля;

> на использовании результатов выполненных
компетентностно - ориентированных заданий при подготовке к 
квалификационному экзамену по соответствующему
профессиональному модулю.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. Выбор темы 
ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной
(преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
> соответствовать разработанному заданию;
> включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
> продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и

специальной подготовки выпускника, его способность и умение 
применять на практике освоенные знания, практические умения, 
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС.

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 
и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы.

В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 
специальности для студентов проводятся индивидуальные консультации по 
подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ.



3.3.2.Структура выпускной квалификационной работы:
\. Титульный лист (образец титульного листа приводится в 

Приложении)
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть
Г лава 1. Название теоретической части 

название раздела 
название раздела и т.д.

Глава 2. Название практической части 
название раздела 
название раздела и т.д.

5. Заключение
6. Список использованных источников
7. Приложения

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен начинаться с 
нового листа.

Краткая характеристика структурных элементов.
1. Титульный лист

Титульный лист ВКР является первым листом, он не нумеруется и 
заполняется по форме.

Наименование техникума пишется прописными (заглавными) буквами, 
прямым шрифтом 14 кеглем в именительном падеже.

Слова «ДИПЛОМНАЯ РАБОТА пишутся «прописными»
(заглавными) буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем.

>

Наименование темы дипломной работы пишется «прописными» 
(заглавными) буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в именительном 
падеже, единственного числа, в кавычках. Оно должно соответствовать 
принятой терминологии и быть кратким.

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа не допускаются.
2. Содержание
Содержание ВКР включает наименование структурных элементов, в т.ч. 

введения, глав, заключения, списка использованных источников и 
приложений, с указанием номеров страниц, на которых размещаются эти 
материалы. Слово Содержание записывают виде заголовка (симметрично 
тексту) с прописной (заглавной буквы) строчными буквами, прямым жирным 
шрифтом 14 кеглем.



3. Введение
Введение должно содержать оценку современного состояния 

проблемы, решаемой в выпускной квалификационной работе, основание и 
исходные данные для ее выполнения. Слово Введение пишется в виде 
заголовка «прописными» буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем.

Введение включает:
-обоснование темы выпускной квалификационной работы;
-актуальность и новизну исследования;
-цель и задачи исследования;
-указание объекта и предмета исследования, используемых 

методов анализа и литературных источников.
Актуальность исследования характеризуется состоянием 

проблемы, изучаемой студентом в настоящее время. Цели и задачи «
исследования формируются студентом и руководителем ВКР. Объект 
исследования выбирается или по месту прохождения преддипломной 
практики или по месту работы студента -  выпускника. Объектом 
исследования является то, что берется на рассмотрение, изучение и 
исследование. Предмет исследования отражает новые свойства и 
функции объекта.

Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц текста.

4. Основная часть
Основная часть ВКР должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты исследования. Основная 
часть должна включать 2-3 главы.

В первой главе осуществляется выбор направления работы, 
обоснование выбора, а также методов решения задач, их сравнительная 
оценка. Это теоретический раздел ВКР, в котором раскрывается суть 
выбранной проблемы исследования. Он може^ содержать исторический 
аспект решаемой проблемы, выполняется на основе нормативных 
документов и литературных источников. Студент должен представить 
анализ использованных источников и выразить свою точку зрения по 
проблеме исследования.

Работа над первым разделом должна позволить руководителю 
оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих 
компетенций выпускников:

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой



для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Вторая глава является аналитическим и посвящается
анализу собранной статистической информации по 

проблеме исследования. Анализ охватывает основные показатели 
исследования на примере конкретного учреждения. Результаты анализа 
представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. Программное 
обеспечение может быть представлено в приложении.

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю 
оценить уровень развития следующих общих компетенций:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество;

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность;

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

• ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.
Автор ВКР разрабатывает предложения по совершенствованию 

функционирования объекта исследования, представляет свои решения 
по его преобразованию, исходя из результатов анализа исследования, 
выполненного в первых двух разделах, а также имеющегося 
прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. Все предложения 
и рекомендации должны носить конкретный, обобщенный характер.

Главы ВКР, как правило, делятся на подразделы. Раздел может 
содержать от двух до четырех подразделов. Разделы и подразделы 
нумеруются арабскими цифрами. Каждая глава ВКР должна 
заканчиваться выводом. 

б.Заключение
Сло^о Заключение пишется в виде заголовка (симметрично тексту 

по центру) «прописными» (заглавными) буквами, прямым жирным 
шрифтом 14 кеглем. Завершающей частью ВКР является заключение, 
которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. Заключение не должно составлять более 
четырех страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента 
на защите. Объем заключения 3-4 страницы текста.



7.Список использованных источников.
Список использованных источников отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 
составленный в следующем порядке:

• Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 
принятия к предыдущим);

• Указы президента Российской Федерации (в той же 
последовательности);

•Постановления Правительства Российской Федерации;
•Нормативные акты, инструкции;
•Иные официальные материалы;
•Монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); «
•Иностранная литература;
•Интернет - ресурсы.
Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: 

фамилию и инициалы автор (авторов), полное название (без кавычек), 
место издания, название -издательства, год издания, общее количество 
страниц. При использовании источников на иностранных языках их 
список размещается после литературы на русском языке, в 
последовательности букв латинского алфавита. Порядковая нумерация 
при этом сохраняетсяобщая.Использование в качестве источников 
материалов internet допустимо при ссылках на официальные сайты.

8. Приложения.
В выпускной квалификационной работе приложения размещаются после 

списка использованных источников. Порядковая нумерация страниц при этом 
сохраняется. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, программ, приложений. В приложения 
рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 
которые по каким- либо причинам не могут быть включены в основную часть 
и которые дополняют выпускную квалификационную работу:

-промежуточные расчеты (например, формы отчетности, 
аналитич'еские расчетные таблицы и др.);

-таблицы вспомогательных цифровых данных;
- материалы о внедрении результатов ВКР;
-иллюстрации вспомогательного характера и др.



Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 30- 40 
страниц печатного текста без приложений. Текст ВКР должен быть 
подготовлен с использованием компьютеров и Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4 (210x297мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура- Times New Roman, размер 
шрифта -  14 кегль.

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7- 
32- 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу, Структура и правила оформления. Отчет о научно - 
исследовательской работе. Структура и правила оформления».

3.3.3. Защита выпускных квалификационных работ.
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе спец. 34.02.01 
Сестринекое дело и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (п.17 
Порядка проведения ГИА по образовательным программа СПО; п.ЗЗ 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14.06.2013 г., № 464; в
соответствии с ФГОС СПО (п. 8.5. ФГОС СПО) -  обучающиеся, 
представившие документы, подтверждающие освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием 
не менее двух третей ее состава. На защиту ЗКР отводится до одного 
академического часа на одного студента.

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, 
глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
Оценка «отлично» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и 
критический разбор практики, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными



предложениями. При ее защите выпускник показывает глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями и 
знаниями нормативных документов, вносит обоснованные 
предложения, во время доклада использует раздаточный 
иллюстративный материал (графики, таблицы, схемы), свободно и 
аргументировано отвечает на поставленные вопросы. Работа имеет 
положительные отзывы руководителя и рецензента.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую часть. В ней представлены: достаточно
подробный анализ, критический разбор практики, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. При ее защите выпускник
показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследованиями,
вносит предложения по теме исследования, во время доклада
использует раздаточный иллюстративный материал, без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания
нормативных документов. Работа имеет положительные отзывы >
руководителя и рецензента.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая базируется на практическом 
материале, но имеет поверхностный анализ и не достаточно 
критический разбор практики, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 
существенные замечания по содержанию и оформлению работы, а так 
же по методике анализа. При ее защите выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и 
нормативных документов, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы.

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических рекомендациях и указаниях по выполнению ВКР. В 
работе нет выводов или они носят декларативный характер. В отзывах 
научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. 
При защите ВКР выпускник затрудняется отвечать на поставленные



вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный и 
иллюстративный материал. В отзывах руководителя и рецензента 
имеются существенные критические замечания.

4. Условия реализации программы государственной
итоговой аттестации.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

При выполнении выпускной квалификационной работы
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

подготовки к итоговой аттестации.
Оборудование кабинета.

• рабочее место для консультанта - преподавателя;

• компьютер, принтер;
• доступ выпускника к интернет - ресурсам;
• рабочие места для обучающихся;
• график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам;
• график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ;
• комплект учебно-методической документации.

При защите выпускной квалификационной работы отводится
специально подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:
рабочее место для членов Государственной экзаменационной 
комиссии; компьютер, мультимедийный проектор, экран.

4.2 Информационное обеспечение ГИЛ
1. Федеральные законы и нормативные документы.
2. Программа государственной итоговой аттестации.
3. Методические рекомендации по выполнению выпускной

квалификационной работы выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

ростовской области «Сальский медицинский техникум» по ППССЗ на 

основе ФГОС СПО.



4.3. Общие требования к организации и проведению ГИЛ
4.3.1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия, которая формируется из преподавателей техникума и лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей по профилю подготовки. Состав 
государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора техникума.

4.3.2. Государственную ‘экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

4.3.3. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

4.3.4.Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. Защита выпускной 
квалификационной работы (продолжительность защиты до одного 
академического часа) включает доклад студента (не более 10-15 минут) с 
демонстрацией презентации (при наличии), чтение отзыва руководителя и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 
рецензента.

4.3.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации» или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оцёнку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной 
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. Повторное прохождение 
государственной итоговой аттестации для одного лица назначается



образовательной организацией не более двух раз.

4.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности).

4.4.2. При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

4.4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для



письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.

4.4.4. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

4.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
4.5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет 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 
(далее - апелляция).

4.5.2. 'Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию ГБПОУ РО «СМТ».

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления



результатов государственной итоговой аттестации.
4.5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.
4.5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ГБПОУ РО «СМТ» 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 
комиссии.

4.5.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей ГБПОУ РО «СМТ», имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель ГБПОУ РО «СМТ» либо 
лицо, исполняющее обязанности руководителя.

4.5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
с участием «е менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель < 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

4.5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

4.5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника ‘подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. ' Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные ГБПОУ РО «СМТ».

4.5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами



государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной « 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного экзамена.

4.5.10. ' В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 
результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника 
и выставления новых.

4.5.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.

4.5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

4.5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архибе образовательной организации.



5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации. 
Этапы проведения государственной итоговой аттестации:

I. Подготовка дипломной работы к защите -  с 18.05.2020 по 14.06.2020г.

II. Защита дипломной работы -  15.06.2020-28.06.2020 г.

-13.06.-14.06.2020 г. -  допуск к защите оформляется приказом директора;

-15.06.-28.06.2020 г. -  защита дипломной работы (согласно расписанию 
ГИА).

6. Порядок проведения защиты дипломной работы.

6.1. Защита дипломной работы проводится в установленное расписанием 
время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по 
соответствующей специальности. Кроме членов ГЭК, на защите должен 
присутствовать руководитель дипломной работы и, по возможности, 
рецензент.

6.2. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны
быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в локальном %
нормативном акте «Положение об организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы студентами государственного 
бюджетного профессионального образовательнэго учреждения Ростовской 
области «Сальский медицинский техникум»».

6.3. Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит студентов с 
порядком проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую 
информацию по личному делу студента.

6.4. Перед защитой слово предоставляется руководителю. Отзыв 
руководителя дает характеристику исполнителю дипломной работы, степени 
его подготовленности к самостоятельной работе.

V

6.5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В 
конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия 
последнего на заседании ГЭК рецензию читает председатель или член ГЭК.

6.6. Защита начинается с доклада студента по теме дипломной работы, на 
который отводится не более 10 минут. Студент должен излагать основное 
содержание своей дипломной работы свободно, с отрывом от письменного 
текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы 
исследования, его цели и задачи, далее по главам раскрывать основное



содержание работы, а затем осветить оснзвные результаты работы, 
сделанные выводы и предложения. В процессе защиты студент может 
использовать компьютерную презентацию, заранее подготовленный 
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 
иллюстрирующий основные положения работы.

6.7. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся. 
При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться материалами 
своей работы.

6.8. Общее время защиты студентом работы с учетом дополнительных 
вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.

6.9. После защиты начинается обсуждение работы или дискуссия. В 
дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 
заинтересованные лица.

6.10. Результаты государственной итоговой аттестации, определяются
оценками «отлично»", «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Решение государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего 
голоса.

6.11. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента 
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК 
содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на 
вопросы и замечания рецензента.

Критериями оценки уровня дипломной работы по содержанию являются:
*

-практическая ценность;

-полнота и научность раскрытия темы;

-степень самостоятельности выполнения работы;



-грамотность сформулированных выводов и предложений;

-содержание доклада студента и ответов на вопросы;

-теоретическая и практическая подготовка студента.

6.12. Защищенные дипломные работы хранятся н течение пяти лет.

6.13. Все заседания ГЭК оформляются протоколами.

Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
обсуждается на Педагогическом совете техникума в присутствии 
председателя государственной экзаменационной комиссии и представляется 
учредителю в двухмесячный срок после окончания ГИА.

«


