1. Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация,
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с документами:


Федеральный закон РФ от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»»;


ФГОС СПО по специальности;



Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;


Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;


Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования;

аттестации

Рекомендации
выпускников

по

организации

образовательных

итоговой

государственной

учреждений

среднего

профессионального образования, направленные письмом Минобразования
РФ от 10 июля 1998г. № 12-52 -111 ин/12-23;


Сборник проектов методических материалов для обсуждения на

УМК по укреплѐнным группам специальностей СПО и профессий НПО
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«Здравоохранение» и «Социальные науки» Совета Минобрнауки России по
государственным образовательным

стандартам – ГБОУ ДПО ВУНМЦ

Минздравсоцразвития России;


Устав ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»;



Положение

государственной

о

итоговой

порядке

организации

аттестации

в

ОГБПОУ

и

проведения
«Рославльский

медицинский техникум» (далее Положение);
1.3. Настоящая Программа определяет совокупность требований к
государственной

итоговой

аттестации

по

специальности

34.02.01

Сестринское дело на 2017-18 учебный год.
1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения студентами по специальности 34.02.01 Сестринское
дело основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
1.5. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму
оценки степени и уровня освоения

обучающимися

образовательной

программы, является обязательной и проводится в порядке и в форме,
которые установлены Положением.
1.6. Государственная итоговая аттестация проводится

на основе

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.7. В соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское
дело государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию

одного

или

нескольких

профессиональных

модулей

специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.8. В соответствии , с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к государственной
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итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности

и в полном объѐме выполнившие учебный план или

индивидуальный учебный план осваиваемой образовательной программы по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.9. Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов,

подтверждающих

освоение

выпускниками

общих

и

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
2. Форма и вид государственной итоговой аттестации
2.1.

Вид государственной итоговой аттестации

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального

образования

является

защита

выпускной

квалификационной работы.
2.2.

Выпускная

квалификационная

работа

способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
2.3.

Выпускная

квалификационная

работа

по

основной

образовательной программе по специальности 34.02.01 Сестринское дело
базовой подготовки выполняется в виде дипломной работы.
3. Объѐм времени на подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации, сроки проведения
3.1. Объѐм времени на подготовку и проведение ГИА
В соответствии с компетентностно-ориентированным

учебным планом

специальности 34.02.01 Сестринское дело объѐм времени на подготовку и
проведение защиты ВКР составляет 6 недель ( с 21 мая по 30 июня 2018г.).
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3.2. Сроки проведения аттестационного испытания
Сроки проведения аттестационного испытания с 18 июня 2018г. по 30июня
2018г.

4.

Подготовка

к

государственной итоговой аттестации

выпускников
4.1.

Темы ВКР разработаны преподавателями, ведущими МДК

профессиональных модулей с учѐтом вида профессиональной деятельности
выпускника,

соответствуют

содержанию

профессиональных

модулей,

входящих в образовательную программу по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
4.2.

На

заседании

ЦМК

рассматриваются и утверждаются

специальности

Сестринское

дело

темы ВКР по специальности 34.02.01

Сестринское дело, затем темы утверждаются заместителем директора по
учебно-методической работе и передаются обучающимся группы в срок до
1 ноября 2017года.
4.3. Обучающемуся , предоставляется право, выбора темы ВКР.
4.4. Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной
работы, назначение научного руководителя и осуществление с ним темы
ВКР осуществляется до 1 ноября 2017года.
4.5. Тематика выпускных квалификационных работ по специальности
34.02.01 Сестринское дело (Приложение 1 к настоящей Программе).
5. Руководство и рецензирование

выпускных

квалификационных работ
5.1.

К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные

специалисты из числа педагогических работников техникума, имеющих
высшее

профессиональное

образование,

соответствующее

профилю

специальности.
5.2.

Руководитель ВКР:



разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;
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оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;



совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график

выполнения ВКР;
 консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам
содержания и последовательности выполнения ВКР;
 оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;
 осуществляет контроль, за ходом выполнения ВКР в соответствии с
установленным графиком;
 оказывает

помощь

выпускнику

в

подготовке

презентации

и

выступления на защите ВКР;
 подготавливает отзыв на ВКР;
 по

завершении

выпускником

написания

ВКР

руководитель

подписывает еѐ.
5.3.

Выполненные ВКР

рецензируются специалистами из числа ,

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных
организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.
5.4.

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не

позднее , чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать:


заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и

заданию на неѐ;


оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;



оценку

оригинальности

степени

разработки

поставленных

вопросов,

решений (предложений), теоретической и практической

значимости работы;


общую

оценку

ВКР,

отражающую

уровень

продемонстрированных профессиональных и общих компетенций.
5.5.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не

допускается.
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5.6. Заместитель директора техникума

по учебно-воспитательной

работе при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает
вопрос о допуске выпускника к защите и передает ВКР в ГЭК не позднее,
чем за пять дней до начала государственной итоговой аттестации.
6. Общие требования к организации и проведению ГИА
6.1.Для проведения ГИА,
комиссия,

которая

образовательной

создаѐтся Государственная экзаменационная

формируется

организации,

из

лиц,

педагогических
приглашенных

работников

из

сторонних

организаций, в том числе педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники. Состав

государственной комиссии утверждается приказом

директора техникума.
6.2.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который

организует

экзаменационной

и

контролирует

комиссии,

деятельность

обеспечивает

государственной

единство

требований,

предъявляемых к выпускникам.
6.3.Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
6.4.Защита выпускной
публичного

квалификационной работы

выступления

на

открытых

проводится

заседаниях

в форме

государственной

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты
до одного академического часа) включает доклад обучающегося (не более
10-15 минут) с демонстрацией презентации , чтение отзыва руководителя и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также
рецензента.
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6.5.Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию,
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

неудовлетворительную
организации

на

на

оценку,

период

государственной

итоговой

восстанавливается

времени,

аттестации

в

образовательной

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.
6.6. Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК:


ФГОС СПО специальности 34.02.01 Сестринское дело;



программа ГИА;



приказ

директора

техникума

об

утверждении

состава

государственной экзаменационной комиссии по образовательной программе;


приказ о допуске обучающихся к ГИА;



документы,

подтверждающие

освоение

выпускниками

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики

по

каждому

из

видов

профессиональной

деятельности

(профессиональному модулю): ведомости экзаменов (квалификационных) по
профессиональным модулям;


сводная ведомость итоговых оценок обучающихся;



зачетные книжки обучающихся;
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ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями;



Протокол заседаний ГЭК.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из лиц с ограниченными возможностями здоровья
Пи проведении государственной итоговой аттестации выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 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

создаѐт

трудностей

для

выпускников

при

прохождении

государственной аттестации;


присутствие

выпускникам

в

необходимую

аудитории

ассистента,

техническую

помощь

оказывающего
с

учѐтом

их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);


пользоваться

необходимыми

выпускникам

техническими

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учѐтом
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 проѐмов, аудитория должна располагаться на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категории выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
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а) 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

итоговой

аттестации

оформляются

увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих:


обеспечивается

наличие

звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного пользования;


при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования.
Для создания определѐнных условий проведения государственной
итоговой

аттестации

здоровья

выпускники

выпускников
или

их

с

ограниченными

родители

(законные

возможностями
представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Критерии оценки:
 Оценка «5» (отлично) : тема дипломной работы актуальна, и
актуальность еѐ в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет,
объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и
структура исследования соответствуют поставленным целям и задачам;
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изложение

текста

работы

отличается

логичностью,

смысловой

завершенностью и анализом представленного материала; комплексно
использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам;
итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют
задачам

исследования;

в

работе

отсутствуют

орфографические

и

пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с
предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на
работу- положительные; публичная защита дипломной работы показала
уверенное владение материалом, умение чѐтко, аргументировано и корректно
отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения;
при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и
др.).
 Оценка «4» (хорошо) : тема работы актуальна, имеет теоретическое
обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и
задачам; изложение материала носит преимущественно описательный
характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные
поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие
поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению
работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочѐты; отзыв
руководителя и внешняя рецензия на работу –положительные, содержат
небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала
достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности
при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы;
при защите использован наглядный материал.
 Оценка «3» (удовлетворительно) : тема работы актуальна, но
актуальность еѐ, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание
не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение
материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух
абзацев) переписаны из источников; самостоятельные

выводы либо

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований
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к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся
замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное
владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на
вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.
 Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования
автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно,
либо, их формулировки отсутствуют; содержание,

и тема работы плохо

согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно
реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника
либо

заимствована

из

сети

Интернет;

выводы

не

соответствуют

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления
работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной
защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение
формулировать

собственную

существенные

ошибки,

позицию;

которые

при

выпускник

выступлении
не

может

допущены
исправить

самостоятельно.
По окончании оформления необходимой документации председатель
публично подводит итоги государственной итоговой аттестации, зачитывает
оценки, выставленные ГЭК, отмечает особенно удачные работы, объявляет
решение о присвоении квалификации.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем (в случае отсутствия
председателя-его заместителем) и секретарѐм ГЭК и хранится в архиве
образовательной организации .
Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома
выпускникам

оформляются

протоколом

ГЭК

и приказом

директора

техникума.
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
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апелляционную
нарушении,

комиссию

по

его

письменное

мнению,

апелляционное

установленного

заявление

порядка

о

проведения

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с еѐ результатами
(далее-апелляция).
Апелляция подаѐтся в апелляционную комиссию, созданную приказом
директора техникума, лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника.
Апелляция

о

нарушении

порядка

проведения

ГИА

подаѐтся

непосредственно в день еѐ проведения.
Апелляция

о несогласии с результатами ГИА подаѐтся не позднее

следующего рабочего дня после объявления еѐ результатов.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной
приказом директора техникума одновременно с утверждением состава ГЭК,
не позднее трѐх рабочих дней с момента еѐ поступления.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей еѐ состава.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников образовательной организации,
не

входящих

в

данном

учебном

году

в

состав

государственных

экзаменационных комиссий и секретаря.
Председателем

апелляционной

комиссии

является

руководитель

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном
порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь
избирается из числа членов апелляционной комиссии.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
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 ГИА выпускника не подтвердились и (или)
не повлияли на результат аттестации;


об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных

нарушениях

порядка

проведения

ГИА

выпускника

подтвердились и повлияли на результат аттестации.
В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию,
в связи, чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передаѐтся в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной
организацией.
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 ВКР, протокол заседания
ГЭК и заключение еѐ председателя о соблюдении процедурных вопросов при
защите подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии
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является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
ГИА выпускника и выставления новых.
Решение
большинством

апелляционной
голосов.

комиссии

При

равном

принимается
числе

голосов

простым
голос

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трѐх рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарѐм апелляционной комиссии и
хранится в архиве техникума.
Решение

апелляционной

комиссии

пересмотру не подлежит.
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является

окончательным

и
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