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1. 06mue DOJIO~eHHH 

1.1 . HacTOHrn;ee IlOJIO)l(eHlfe COCTaBJieHO Ha OCHOBaHHH: 

- q ,5 CT.59 3aKoHa Pocc11:iicKo:ii <l>e.n;epau;1111 «06 o6p8.3oBaHHH B Pocc11:iicKo:ii 

<l>e.n;epa.QHH» OT 29 ,n;eKa6pH 2012 r. N 273-<1>3; 

- IlpHK8.3a M11Ho6pHaym Pocc1111 OT 16.08.2013 r. ,N'Q 968 «06 yTBep)l(.[(eHHH 

IlopH,n;Ka npoBe,n;eHHH rocy.n;apCTBeHHOH HTOrOBOH aTTeCTa.QHH no o6p8.30BaTeJibHbIM 

nporpaMMaM cpe,n;Hero np0<pecCHOHaJibHOro o6p8.30BaHHH (3aperHCTPHPOBaHO B 

MHmocTe Pocc1111 01.11.2013 r. ,N'Q 30306); 

- IlpHK8.3a MHHo6pHaYKH Pocc1111 OT 14.06.2013 ro.n;a NQ 464 «06 YTBep)l(.[(eHHH 

IlopH,n;Ka opraHH3a.QHH H ocyrn;ecTBJieHHH o6p8.30BaTeJibHOH .n;eHTeJihHOCTH no 

o6p8.30BaTeJibHbIM nporpaMMaM cpe,n;Hero np0<pecCHOHaJibHOrO o6p8.30BaHHH» 

(3aperHCTPHPOBaHo B MHmocTe Pocc1111 30.072013 ro.n;a ,N'Q 29200); 

- Y cTaBa <l>e.n;epaJihHoro rocy.n;apcTBeHHoro 6ro,n;)l(eTHOro npo<l>ecc110HaJihHoro 

06p8.30BaTeJibHoro yqpe)l(,n;eHHH «Me,n;H.QHHCKHH KOJIJie,[()l(» YnpaBJieHHH .n;enaMH 

Ilpe311,n;eHTa Pocc11:iicKo:ii <l>e.n;epau;1111 (.n;anee - Konne.n;)l(); 
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- Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям 

Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - образовательные организации), государственной итоговой 

аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее-

ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту 

ВКР. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

1.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

образовательной организацией (далее – Колледж). 

1.3. Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
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аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 
 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1.  В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой 

реализуемой программе. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Директора Колледжа. 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) Управлением делами Президента Российской Федерации по 

представлению Колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 
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лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

2.3. Директор Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей директора Колледжа или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Численность государственной аттестационной комиссии не менее пяти человек 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

2.5. Документы, оформляемые Государственной экзаменационной комиссией 

по результатам работы: 

- ведомости с оценками по специальности; 

- протоколы с оценкой государственной итоговой аттестации 

выпускников и решением государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации по специальности, выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании и свидетельства об аккредитации специалиста; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- отчет Государственной экзаменационной комиссии. 
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3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен (вводится по усмотрению Колледжа). 

3.2. 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. 

3.3. В зависимости от осваиваемой программам подготовки специалистов 

среднего звена выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. 

Обучающемуся 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 программы подготовки специалистов среднего звена. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

3.5. Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет 

уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, 

и охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное 
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соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний  

утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании Педагогического 

совета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по программам подготовки 

специалистов среднего звена (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

4.2. Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

4.3. Общие сведения о Программе государственной итоговой аттестации, 

требованиях к выпускным квалификационным работам, а также критериям 

оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.4. Темы ВКР определяются ФГБПОУ «Медицинский колледж» и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных  отраслей 
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науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико- ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями 

образовательных организаций и обсуждается на заседаниях профильных 

цикловых комиссий образовательной организации с участием председателей 

ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

4.5. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 

осуществляется на заседании учебно-методической комиссии колледжа. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) лечебно- 

профилактических учреждений Управления делами Президента РФ. 

4.6. 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 
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компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

4.7. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, 

а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

4.8. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

4.9. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

обучающимися, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям 

ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, 

опытная и т.п. части) осуществляются приказом колледжа Колледжа. 

4.10. Защита выпускных квалификационных работ (или сдача 

государственного экзамена) проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

4.11. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 
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- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

4.12. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

4.13. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

4.14. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 
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части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами образовательной организации самостоятельно. 

4.15 Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

Колледжем. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД 

и ЕСКД, ГОСТ 7.322001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов" и(или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). 

4.16. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия 

должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем 

за день до защиты работы. 
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Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация (колледж) после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР в ГЭК. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем 

за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в 

ГЭК. 

4.17. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе и оформляется приказом директора Колледжа. 

Колледж имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 

4.18. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

4.19. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
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председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

4.20. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.21. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

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. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются   

простым   большинством   голосов   членов   ГЭК,   участвующих   в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.22. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледже на период времени, установленный Колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 



ФГБПОУ 
«Медицинский 

колледж»  
СМК-С-009 

Положение о порядке 
проведения государственной 

итоговой аттестации 

Лист 

13 

Листов 

24 

 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не 

более двух раз. 

4.23. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.24. Срок хранения ВКР в течение пяти лет после выпуска обучающихся 

из Колледжа. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

4.25. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

директор Колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

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) 

(Приложение). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа. 

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 
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результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Колледжа не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа 

организации либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании 

приказа директора Колледжа. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не 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. 

5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

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 
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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 Колледжем. 

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 
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государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

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. 

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. 

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Колледжа. 
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Приложение 1 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу (Письмо Минобрнауки России от 
20 июля 2015 г. № 06-846) 

 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу 
 

1. На консультации по выпускной квалификационной работе может отводиться: 
- экономическая часть - 2-2,5 ч на одного обучающегося; 
- нормоконтроль - 0,5-1 ч на одного обучающегося; 
- графическая часть - 1-2 ч на одного обучающегося; 
- иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики. 
Общее количество выделенных часов не должно превышать предельно 
допустимых значений. 

 

2. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалифика- 
ционных работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого 
обучающегося выпускника, в том числе: 
- руководство и консультирование - до 26 часов; 
- допуск к защите до 1 часа; 
- председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час. 
К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 
обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть 
предусмотрено не более двух часов в неделю. 
На руководство выпускной квалификационной работы предусмотрено не более 
16 часов без учета консультирования (в зависимости от специфики и профиля 
подготовки). 
3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми обучающихся. 
4. Численность государственной аттестационной комиссии не менее пяти 
человек. В состав государственной аттестационной комиссии должны входить 
представители сферы труда, общественных организаций, объединений, 
ассоциаций и пр. 
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Приложение 2 

Требования к оформлению ВКР. (Письмо Минобрнауки 
России от 20 июля 2015 г. № 06-846) 

 

Требования к оформлению ВКР 
 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной 
работы включает: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: 
титульного листа; содержания; введения; основной части; заключения; 
списка использованных источников; приложений (при необходимости, 
пример задания на ВКР приведен в приложении 3). 

2. В введении необходимо обосновать актуальность и 
практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и 
задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем 
введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) 
в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не 
должно дублировать название темы, а название параграфов - название 
глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 
(параграфа). 

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, два 
раздела. 

Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого 
объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых 
источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой 
главе могут найти место статистические данные, построенные в 
таблицы и графики. 

Второй раздел посвящается анализу практического материала, 
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полученного во время производственной практики (преддипломной). В 
этом разделе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных  проблем и  тенденций развития 

объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала 
по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 
формулы, схемы, диаграммы и графики. 

6. 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 пяти 
страниц текста. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на 
защите. 

7. Список использованных источников отражает перечень 
источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 
20), составленный в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего
 года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 
последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 
очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 
- иные  официальные  материалы  (резолюции-рекомендации  

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 
порядке); 
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- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 
данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 
Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 
компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги 
формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 
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Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

СОГЛАСОВАННО 
Протокол заседания Цикловой комиссии 

профессиональных модулей 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 
   Л.В. Головчанская 

№ от   « » 20 г. 
Председатель ЦК Н.А.Соловьева « »    20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Обучающийся     

(Ф.И. О.) 
Специальность Группа    

 

1. Тема     
 

 

 
 

утверждена приказом № от « » 20 г. 
    

 

2. Срок сдачи работы обучающимся – «    » 20 г. 
   

 

3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) 
 

 

 
 

 
 

 
 

4. Содержание работы (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 
 

 

 
 

 
 

 
 

5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, слайды и т.д.) 
 

 

 
 

 

Руководитель  
 

(Ф.И. О.) (подпись) 
 

 

 
 

(место работы, должность, ученое звание, степень) 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
Задание получил « » 20     г.    

(подпись обучающегося) 
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Заявление обучающегося о закреплении темы ВКР и назначении руководителя ВКР 
 
 
 
 

Директору ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
В.А.Шароновой 
от обучающегося  группы   
специальности     

 
 

 
 

 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

Заявление 
Прошу закрепить за мной выбранную тему выпускной квалификационной работы 

 
 

 

(название темы ВКР) 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

и назначить моим научным руководителем преподавателя 
 

 
 
 

 

(Фамилия, имя, отчество преподавателя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«_ » _ 201 г. Подпись /  / 

(  ФИО обучающегося) 
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Заявление обучающегося в апелляционную комиссию 
 
 
 
 

В апелляционную комиссию 
от обучающегося группы   

специальности     
 

 

 
 

 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при    
 

 

(защите ВКР/ сдаче государственного экзамена) 
 

проведенной / проведенном « »_ 201     г. в  связи с 
 

- несогласием с полученной оценкой; 
- нарушением  установленного порядка проведения ГИА, выразившимся  в    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«_ » 

 
_ 201 

 
г. Подпись / / 

    



Приложение 6 

 

ФГБПОУ 
«Медицинский 

колледж» 

 
СМК-С-009 

Положение о Порядке 
проведения 

государственной итоговой 
аттестации 

 
Лист 

24 

 
Листов 

24 

 
 

Протокол заседания Апелляционной комиссии 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ №       ЗАСЕДАНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК) 

от « » 201 г. 
 
Апелляционная комиссия  в составе: 
Председатель АК    
Члены АК    

 
 

 
 

 
 

Секретарь АК 
в присутствии председателя ГЭК 

 

 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося 
специальности 
o нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 
выразившегося в    
  , 
которые привели к снижению оценки. 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, заключения председателя ГЭК о 
соблюдении процедуры проведения защиты ВКР/ государственного экзамена, комиссия 
установила:    

 
 

 
 

Решение комиссии: 
Апелляцию  , т.к. изложенные в ней сведения о 

отклонить / удовлетворить 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА    

не подтвердились / подтвердились 
и /но на результат государственной итоговой аттестации. 

не повлияли / повлияли 
Комиссия    

подтверждает выставленную оценку / аннулирует результат ГИА и предлагает провести повторную 
процедуру ГИА 

 
Председатель АК / / 

подпись расшифровка 
Секретарь АК   /   / 

подпись расшифровка 
 

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а)»: / / 
подпись расшифровка 

 
«_ » 201 г. 
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