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I. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федера
ции», приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования».

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников Медико
фармацевтического колледжа, завершающих обучение, проводится по про
граммам базовой или углубленной подготовки по специальностям: Сестрин
ское дело, фармация , лабораторная диагностика.

1.3.Медико-фармацевтический колледж самостоятельно обеспечивает 
проведение государственной итоговой аттестации.

1.4.Студентам, во время проведения государственной итоговой аттеста
ции запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

1.5. Государственная итоговая аттестация завершается выдачей выпуск
никам Медико-фармацевтического колледжа дипломов государственного 
образца о среднем профессиональном образовании по вышеперечисленным 
специальностям с присвоением соответствующей квалификации.

II. Государственная экзаменационная комиссия

2.1.Государственная экзаменационная комиссия создается отдельно по 
каждой образовательной программе среднего профессионального образова
ния, реализуемой Казанским Г М У .

2.2.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет предсе
датель, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявля
емых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждает
ся учредителем (Министерством здравоохранения РФ) по представлению 
Казанского ГМУ не позднее 20 декабря текущего года на следующий кален
дарный год.

Председателем государственной экзаменационной комиссии утвержда
ется лицо, не работающее в Казанском ГМУ, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки вы
пускников, имеющих ученую степень или ученое звание;
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки вы
пускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

- представителей работодателей или их объединений по профилю под
готовки выпускников.

2.3.Заместителем председателя государственной экзаменационной ко
миссии является ректор.

В случае создания в Казанском ГМУ государственных экзаменационных 
комиссий по нескольким специальностям заместителем председателя госу
дарственной экзаменационной комиссии могут быть назначены директор, 
заместитель директора по учебной работе (начальник отдела по учебно
методической работе) или педагогические работники, имеющие высшую 
квалификационную категорию.

2.4.Государственная экзаменационная комиссия действует в течение од
ного календарного года.

2.5. Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 
педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое зва
ние, высшую или первую квалификационную категорию, представителей ра
ботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

2.6. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
ректором.

III. Формы государственной итоговой аттестации

3.1.Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

3.2.Темы выпускных квалификационных работ определяются Казанским 
ГМУ. Студенту предоставляется право выбора темы, в том числе предложе
ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз
работки для практического применения. Тематика выпускной квалификаци
онной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу сред
него профессионального образования.

3.3.Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается научный руководитель и, при необходимости, консультант.

3.4. Назначение руководителей и консультантов и закрепление за сту
дентами тем выпускных квалификационных работ утверждается приказом 
ректора.
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3.5.Программа государственной экзаменационной комиссии, требования 
к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
обсуждаются на заседании педагогического совета с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий и утверждается ректором.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1.К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и полностью выполнивший учеб
ный план или индивидуальный учебный план по программе среднего про
фессионального образования по специальностям базовой или углубленной 
подготовки: Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика.

4.2.Программа государственной итоговой аттестации, утвержденные 
требования к выпускным квалификационным работам и критерии оценки 
знаний доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.

4.3.Защита выпускных квалификационных работ проводятся на откры
тых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава.

4.4.Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель
но» и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания 
государственной экзаменационной комиссии.

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимают
ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комис
сии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председате
ля государственной экзаменационной комиссии является решающим.

4.6. Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации 
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государ
ственную итоговую аттестацию без отчисления из Медико
фармацевтического колледжа.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис
сий организуются в установленные Казанским ГМУ сроки, но не позднее че
тырех месяцев после подачи заявления студентом, не проходившим государ
ственной итоговой аттестации по уважительной причине.

4.7. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
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результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттеста
ции впервые.

4.8.Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не 
прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной при
чине или получивший на государственной итоговой аттестации неудовле
творительную оценку, восстанавливается в Медико-фармацевтическом кол
ледже на период времени, установленный образовательной организацией са
мостоятельно приказом ректора, но не менее предусмотренного календар
ным учебным графиком для прохождения государственной итоговой атте
стации соответствующей образовательной программы среднего профессио
нального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од
ного студента назначается Казанским ГМУ не более двух раз.

4.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной экза
менационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместите
лем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 
архиве Казанского ГМУ.

4.10. Профессионально значимая тематика дипломной работы опреде
ляется преподавателями цикловых методических комиссий (ЦМК), согласо
вывается с руководителем базы практики, на которой предполагается выпол
нение выпускной квалификационной работы, и утверждается заместителем 
директора по учебной работе (начальником отдела по учебно-методической 
работе), который является общим руководителем дипломной работы в Ме
дико-фармацевтическом колледже.

Цикловая методическая комиссия по специальным фармацевтическим 
дисциплинам обеспечивает методическое руководство дипломными работа

-  определяет, ежегодно обновляет и утверждает тематику выпускных 
квалификационных работ;

-  разрабатывает методические рекомендации для студентов;
-  подбирает научных руководителей, консультантов, рецензентов;
-  оказывает практическую помощь дипломникам и руководителям;
-  рассматривает вопросы, связанные с дипломным проектированием на 

заседаниях ЦМК.
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Общий руководитель выпускной квалификационной работой (диплом
ной работой) -  заместитель директора по учебной работе (начальник отдела 
по учебно-методической работе):

-  на основании заявления студента утверждает тему выпускной ква
лификационной работы (прилож ение 1);

-  назначает научного руководителя и консультанта ВКР;
-  контролирует проведение консультаций;
-  координирует деятельность выпускника;
-  разрешает конфликтные ситуации при их наличии;
-  назначает рецензента на готовую дипломную работу;
-  формирует состав государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) и организует защиту ВКР с последующим обсуждением состояния и 
мер по улучшению постановки дипломной работы в колледже.

4.11. Научное руководство и контроль за ходом выполнения выпуск
ной квалификационной работы осуществляет научный руководитель ди
пломной работы из числа преподавателей междисциплинарных курсов, по 
профилю которых выполняется работа, которым хорошо известны интересы, 
возможности выпускников, индивидуальные особенности личности обуча
ющегося, а также консультант, являющийся специалистом данного профиля 
на базе практического обучения.

4.12. Основными функциями научного руководителя ВКР являются:
-  участие в определении темы;
-  помощь выпускнику в выборе наиболее рациональных способов ра

боты и обработки результатов исследования;
-  составление плана-задания ВКР совместно со студентом и консуль

тантом (Прилож ение 2);
-  оказание студенту помощи в разработке календарного плана выпол

нения ВКР;
-  оказание помощи студенту в подборе необходимых источников и 

литературы;
-  контроль за ходом выполнения дипломной работы и оказание помо

щи по вопросам ее организации и содержания на каждом этапе;
-  оказание помощи обучающемуся в оформлении ВКР;
-  составление письменного отзыва на дипломную работу (Приложе

ние 3).
Основной формой научного руководства являются консультации, кото

рые проводятся в колледже 1 раз в неделю и носят индивидуальный или 
групповой характер.
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Цель консультации -  систематический контроль и оказание своевремен
ной помощи выпускнику.

Научные руководители практикуют предзащиту, суть которой заключа
ется в проведении своеобразной защиты, в ходе которой удается выявить до
стоинства и недостатки работы, подготовить студентов к защите ВКР, пра
вильно спланировать очередность защиты выпускников.

Научному руководителю следует работать в тесном контакте с консуль
тантом, который, как правило, является опытным специалистом данного 
профиля, на базе которого работает выпускник. Благодаря этому, решается 
одна из главных проблем -  возможность работы на объекте по теме ВКР.

4.13. Основными функциями консультанта дипломной работы являются:
-  организация оптимальной практической базы для выполнения ВКР, 

налаживание деловых контактов на объектах;
-  предоставление документальных материалов практического здраво

охранения, лабораторных данных объектов контроля;
-  помощь в изучении и использовании деловой документации;
-  контроль за ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам 

ее организации и содержания на каждом этапе;
Консультации могут быть систематические или разовые.
4.14. Рецензент подбирается из числа опытных специалистов по про

блеме выпускной квалификационной работы. Рецензия на дипломную работу 
(Приложение 5) составляется представителем практического здравоохране
ния по профилю работы, научным сотрудником соответствующей кафедры 
высшего медицинского учебного заведения, руководителями аптечных 
предприятий.

4.15. Рецензия на дипломную работу должна включать:
-  заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;
-  оценку полноты разработки вопросов, заявленных в плане работы;
-  оценку практической значимости работы;
-  оценку практической и теоретической подготовки студента, прояв

ленной во время выполнения ВКР;
-  оценку качества оформления ВКР;
-  заключение об актуальности работы, возможности использования ее 

результатов для практического здравоохранения и оценку работы в целом.
4.16. Выпускная квалификационная работа, отзывы руководителя, 

консультанта, рецензия предоставляются заместителю директора по учебной 
работе (начальнику отдела по учебно-методической работе) за 7 дней до за
щиты.
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4.17.Система оплаты за выпускную квалификационную работу (ди
пломную работу) -  почасовая, по фактически затраченному времени в рам
ках графика учебного процесса. Расчет часов за дипломную работу заклады
вается в смету государственной итоговой аттестации самостоятельно, со
гласно следующим рекомендациям {Приложение 6):

Научный руководитель -  до 6 часов за 1 диплом;
Консультант -  до 2 часов за 1 диплом;
Рецензент -  2 часа за 1 диплом;
Член ГЭК -  0,5 часа на защиту 1 диплома.

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

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Медико
фармацевтическим колледжем с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы
пускников (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива
ется соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускника
ми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации.

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди
видуальных особенностей;

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

5.3. При необходимости возможно присутствие в аудитории ассистента, 
оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи
тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци
онной комиссией);



Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГБОУВПО Казанский ГМУ

Положение о государственной итоговой аттестации

СМК ДП-25-5-14 Медико-фармацевтический колледж

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

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

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

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф
том Брайля или на компьютере со специализированным программным обес
печением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля
ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ
ным обеспечением для слепых;

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

люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля

ется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения гос

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

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа
ратура индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в пись
менной 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 специализирован
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.

5.5. Выпускники или родители (законные представители) несовершен
нолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государствен-
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ной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1.По результатам государственной аттестации выпускник, участво
вавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апел
ляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законны
ми представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию Медико-фармацевтического колледжа.

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

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

6.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления.

6.5. Состав апелляционной комиссии утверждается Казанским ГМУ од
новременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко
миссии.

6.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников Казанского ГМУ, не входящих в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий, 
и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор 
колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

6.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
с участием не менее двух третей ее состава.

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

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас
смотрении 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.

6.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

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

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

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу
щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте
стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат
тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен
ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии.

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Казанским 
ГМУ. “

6.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ
ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квали
фикационной работы, секретарь государственной экзаменационной комис
сии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную ра
боту, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и за
ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со
блюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпуск
ника.

6.12. 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 ино
го результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляцион
ной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государ
ственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
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является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

6.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль
шинством 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 за
седания апелляционной комиссии.

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе
ресмотру не подлежит.

6.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото
рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве Казанского ГМУ.

VII. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттеста
ции

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оцен
ками:

5 «отлично» -  избранная тема актуальна, в работе использованы раз
личные научные методы исследования, представлено глубокое теоретиче
ское обоснование темы, определена практическая значимость работы, работа 
написана хорошим литературным языком, выстроена в точной логической 
последовательности; содержание доклада последовательное, логичное, кон
кретное, свободное владение профессиональной терминологией, студент 
грамотно и четко отвечает на вопросы членов комиссии, оформление ВКР 
выполнено в соответствии с требованиями, отзывы рецензента и руководи
теля положительные;

4 «хорошо» в работе использованы однотипные методы исследования, 
работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, 
определена практическая значимость работы, содержание доклада последо
вательное, логичное, конкретное, свободное владение профессиональной 
терминологией, затруднение с ответами на вопросы членов комиссии, от
ступление от требований к оформлению ВКР, отзывы рецензента и руково
дителя положительные;

3 «удовлетворительно» в работе использованы однотипные методы 
исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое обосно
вание темы, определена практическая значимость работы, содержание до-
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клада непоследовательное, неконкретное, затруднения с ответами на вопро
сы членов комиссии, отступления от требований к оформлению ВКР, имеют
ся замечания к содержанию и оформлению работы со стороны рецензента и 
руководителя;

2 «неудовлетворительно» — вместо теоретического и практического 
исследования в работе содержатся только выписки из литературных источ
ников, не проведены практические исследования, содержание доклада непо
следовательное, неконкретное, студент плохо ориентируется в представлен
ном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению работы со 
стороны рецензента и руководителя.

При выставлении окончательной оценки за государственную итоговую 
аттестацию по защите ВКР учитываются:

качество теоретических знаний по материалам литературного обзора 
ВКР;

качество знаний, умений профессиональной деятельности по ре
зультатам практической части ВКР, полноте и качеству лабораторно
инструментального анализа факторов среды, санитарно-гигиенического и 
эпидемиологического анализа ситуации на объекте контроля, медико
статистического анализа здоровья и заболеваемости населения; 

доклад выпускника на защите; 
оформление ВКР; 
ответы на вопросы; 
оценка рецензента; 
отзыв руководителя.
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Приложение 1

Начальнику отдела по учебно-методической 
работе_________________________________

От студента группы_________________
специальности ___________________________
форма обучения__________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы

Подпись студента______________ /________________________
(подпись (расшифровка подписи)

Подпись научного руководителя ВКР f______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по УМ Р_____________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2

План работы над ВКР
студента гр._____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Научный руководитель (ФИО)____________________________________________________
Тема работы____________________________________________________________________

№
п/п

Содержание работы Сроки вы
полнения 
заданий

Отметка о выполнении, 
подпись научного руководи
теля

1 Определение темы ВКР

2 Составление плана работы
3 Подбор литературы
4 Консультация по выполнению работы
5 Консультация по выполнению работы

6 Отчет о выполнении 1 главы работы

7 Консультация по содержанию и вы
полнению 2 главы работы

8 Корректировка раздела «ВВЕ
ДЕНИЕ»

9 Работа над разделом «Заключение»

10 Сдача ВКР руководителю
11 Проверка содержания ВКР

12 Корректировка содержания работы

13 Подготовка ВКР к печати
14 Подготовка к защите ВКР
15 Сдача ВКР в экспертную комиссию 

(за 4 дня до даты защиты)
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Приложение 3

ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

__________________________________________________________________________  5
(Ф. И .О ., ученая степень, ученое звание) 

обучающегося группы_______ , специальности_____________________ , формы обучения,
(очная, очно-заочная, заочная)

(фамилия, и и ,  отчество полностью)

на выпускную квалификационную работу по теме___________________________________

Описание работы

Положительные стороны

Замечания

Рекомендации
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ Параметры

Качественные ха
рактеристики и 

критерии оценки

1 1 Актуальность проблемы исследования

12 Степень выполнения целей и задач исследования

13 Студент умеет конструктивно взаимодействовать и работать в 
сотрудничестве с научным руководителем

14 Практическая значимость работы и готовность к апробации 
или внедрению

15 Научная и теоретическая значимость исследования, возмож
ность отражения в печати

Критерии оценки:
Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой -  «высокая 

степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не соответствует».

Заключение: задание на выпускную квалификационную работу выполнено

(полностью/не полностью)
Подготовка выпускника______________________________

(Ф.И.О.)

(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего про
фессионального образования по специальности____________________________________ и

(код, название)
он(а) может/не может быть допущен(а) к защите.

«____»_______________ 201__г.
 /_________________________________
(подпись) (Ф.И.О. отчетливо)
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Приложение 5

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента
группы____________специальности

__________  Ф.И.О.____________________________
1. Актуальность выбранной темы и направленности исследования.
2. Отработка научного аппарата, конкретность и четкость формулировки 
предмета, объекта исследования, гипотезы, цели, задач.
3.Качество проведенного анализа литературы в теоретической части, степень обоснован
ности теоретических положений исследования.
4. Соответствие выбранных методов задачам исследования.
5. Соответствие содержания работы специальности и специализации студента.
6. Соответствие содержания заявленной теме и плану работы.
7. Научно-методический уровень (использование современных методик, аппаратуры, каче
ство экспериментальной части) работы.
8. Экспериментальное подтверждение основных положений исследования, достоверность 
полученных материалов и качество обсуждения результатов исследования.
9. Конкретность и четкость формулировки выводов, наличие рекомендаций, имеющих 
практическое значение.
Ю.Качество оформления текста.
11 Недостатки работы, советы, рекомендации, пожелания рецензента.
12.Заключение рецензента о соответствии проделанной работы предъявляемым требова
ниям для допуска к официальной защите и рекомендуемая оценка.

Рецензент (должность, квалификация)
Подпись рецензента и печать учреждения, в котором он работает
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Приложение 6

УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ЗА РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ НА ТЕМУ

Дата Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О. выпуск
ника № группы

Работа, проделанная руково
дителем

Кол-во
часов

Подпись
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листа Дата внесения 
изменения

Дата введения 
изменения

Всего листов 
в документе

Подпись
ответственного за
внесение
изменений

изменен
ного нового изъятого
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Лист ознакомления
№
п/п

Ф.И.О. Дата Подпись


