ПОДГОТОВКА
к ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
в 2019 году

ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ.
7 ноября 2018 года в Актовом зале ФГБПОУ «Медицинский колледж»
состоялось организационное собрание студентов выпускных групп 2018-2019
учебного года специальностей Сестринское дело, Лечебное дело и Лабораторная
диагностика.
На собрании присутствовали:
заместитель директора по учебной работе Л.В.Головчанская,
руководитель практического обучения Д.В.Сафонов,
руководитель учебной части Ж.О.Романова,
руководитель отделения И.В.Астахова,
классные руководители выпускных групп,
преподаватели профессиональных дисциплин и профессиональных модулей,
студенты выпускных групп.
Цель собрания: ознакомить студентов выпускных групп с процедурами
подготовки к ГИА, методическим сопровождением выполнения выпускных
квалификационных работ и защитой ВКР.
Выступили
1. Заместитель директора по учебной работе Головчанская Л.В.
Ознакомила обучающихся
 с Программой ГИА, требованиями к ВКР;
 правилами допуска к ГИА (к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план по осваиваемой образовательной программе);
 с темами ВКР (тематика ВКР соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу; перечень тем согласовывается представителями ЛПУ УД
ПРФ);
 Положением о проведении Государственной Итоговой Аттестации;
Программами ГИА по всем реализуемым в колледже специальностям
(Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика);
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 с Циклограммой подготовки к ГИА;
 с едиными требованиями к оформлению выпускной квалификационной
работы ВКР (должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32-2001 «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»);
 с процедурой защиты ВКР (к защите ВКР допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом);
 с рецензированием и критериями оценки результатов защиты 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);
 с порядком подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственных аттестационных испытаний;

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 образовательной
организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным
графиком
для
прохождения
ГИА
соответствующей
образовательной программы СПО; повторное прохождение ГИА для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
Руководитель учебной части Романова Ж.О.. Продемонстрировала студентам
выпускных групп мультимедийную презентацию о методических требованиях к
оформлению ВКР.
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Краткие требования к оформлению ВКР:
 Структура и содержание выпускной квалификационной работы
определяются в зависимости от профиля специальности, требований
профессиональных образовательных организаций и,
как правило,
включают в себя: пояснительную записку, состоящую из: титульного
листа; содержания; введения; основной части; заключения; списка
использованных источников; приложений.
 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.
 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).
 Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая
глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и
предмета ВКР (обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР; статистические данные, построенные в
таблицы и графики). Вторая глава посвящается анализу практического
материала, полученного во время производственной практики
(преддипломной). В этой главе 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.
 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.
 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 30-50 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)
Студенты ознакомились с перечнем тем ВКР, получили исчерпывающие ответы
на вопросы по проведению ИГА в 2019 году. В заключение преподаватели
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колледжа пожелали выпускникам 2019 года успехов в предстоящем выполнении
и защите выпускных квалификационных работ.

