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1. Вид итоговой государствеIIlrой аттестации: защита
дипломной работы.
2. Объем времеIIи Еа подготовку и проведеIIие - б недели.
о 4 недели подготовка
о 2 недели защита дипломной работы

3.сроки проведения - согласно графикам
учебного процесса
4.Необходимые экзамеIrациопIlые материалы

Условия подготовки:
l,щипломный проект (работа) является самостоятельной
работой студента, на
основании которой
5.

Государственная экзаменациоЕная комиссия
решает вопрос
о присвоении студенту кваrrификации специ,lлиста.

щипломным проектом (работой) завершается обучение в колледже
по
программам
среднего профессиона.,тьного образования.

2,в соответствии с Положением

о

государственной итоговой атгестации
дипломный проект (работф является
формой итоговой атгестации, которая
призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную
проверку- подготовки
выпускников к профессиональной деятельЕости.
В процессе
выполнения

дипломного проекта (работы) обучающиеся закрепляIот
и расширяIот
полученные знания,

умеЕия, навыки.
3,,щипломный проект (работа) может иметь конкретное
производстl]енное
значение и выполняться по заказу лечебно-профилактического
учреждения или
колледжа.
4.К выполнению дипломного проекта (работы)
допускаIотся обучаtощиеся,
полностью выполнившие учебный план по всем
видам теоретического и
производственного обучения Еа основании приказа
директора.

6.Процедура проведеЕия :
6.1.!ля объективной оценки уровня и прочности знаний и умеtrий выпускаемых
специalлистов, присвоения им квалификации в колледже создается
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК),
6.2. Состав ГЭК утверждается приказами управления здравоохранения
правительства ЕАО и директора колледжа сроком на один учебный год.
6.3. Работа ГЭК проволится согласно установленному расписаниIо, которое
должно быть объявлено не позднее, чем за две недели l(o начала работы
комиссии.
6.4. В ГЭК предоставляIотся следуIощие материаJIы:
6.4.1. выполненные дипломные проекты (работы) с письмеIlным заклIочением
руководителя и рецензией, которые сдаются ответственному секретарю I{e
позднее, чем за один день до защиты;
6.4.2. сведения об успеваемости студента по всем дисциплинам, а такяtе о
выполнении

им всех требований

учебного

плана по специаJ,Iы]ости;

6.5. При защите дипломного проекта (работы) отводится 10-15 минут. По
окончании доклада зачитываются закJlючение руководителя и рецеrrзия. В

целом на защиту одЕого дипломного проекта (работы) отводится 0,5 часа.
6.6, IIлены ГЭК задают вопросы студенту, относящиеся к содержанию проекта
(работы).
6.7. Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседании

гэк.

6.8. Заседания ГЭК протоколируIотся. В протоколе записываIо.гся: оценка
дипломногО проекта (работы) и ее защита, присуждение ква-пификации и
особые мнения.

Протоколы ведутся в прошнурованных и опечатанньtх печатью книгах,
листы которой пронумерованы,
протоколы подписываются председателем, заместителем предселателя,
ответствеЕным секретарем и членами ГЭК.
Книги протоколов хранятся в делах колледжа.
6.9. Сryлентам, выполнившим дипломный проект (работу), Ilo IIолучившим при
защите неудовлетворительную оценку выдается вместо диплома слравку
установленного образца без присвоения квалификации и предоставляется
возможность повторной защиты дипломного проекта (работы).
в этом случае Гэк выносит решение о возможности допуска студента к
повторной защите того же проекта (работы) или ему должно быть дано новое
задание на дипломный проект (работу), и определяется новый срок повторной
защиты.

справка обменивается на диплом в соответствии с решеЕием Гэк о

повторной успешной защите студентам дипломного проекта (работы).
6.10. РешенИе ГЭК о присвоении квалификации сryдентам, защи.Iившим
дипломные проекты (работы), объявляется прик€lзом директора колледжа.

6.11. По окончании работы ГЭК председатель составляет отчет о
работе
комиссии, который представляется в управление здравоохранения
правительства ЕАо по требованию. К отчеry прилагается копия
приказа о
выпуске специалистов.

7.

Критерии оценок:

струкryра работы должна быть логичной

и

соответствовать

поставленной цели. В ее заключении должны быть представлены
четкие,
обоснованные выводы, вносящие вклад в
разрешепие поставленной
проблемы и намечающие перспективы ее дальнейшей
раiработки.
работа должна быть написана литературным языком,
тщательно выверена,
наулно-справочный аппарат - соответствовать
действуIоIцим ГоСТам и
настоящему "Положению'', содержать приложения в виде
схем, таблиц,
графиков, иллюстраций и т.д.

ВступительнОе слово студеЕта должно быть кратким
и логичным,
содержать основ}Iые положения дипломной
работьi, а также четкие и
аргументированные ответы Еа вопросы членов ГЭК.
Критерии защиты выпускной пu*rф"пчцrонной
работы:
о четкаЯ формулировка целей, соответствующих
профилю специаJIьнооти;
обоснованность методов исследоваIrия;
о полнота владения материалом;
. профессионaшьнaul грамотность;
о практическая направленность;
о профессиональныйимидж;
. грамотность речи, стилистика;
о образность речи;
о эмоционatльное воздействие Еа аудиториIо;
. развернутые ответы на задаваемые вопросы;
оформление работы в соответствии с требованиями;
использование компьrотерной презентации, выполнеrпrой
на высоком
профессионапьЕом уровЕе.

r

.

в тех случаях, когда дипломная
работа не в полной мере отвечает
перечисленным выше требованиям, она оценивается
более низким б'-поr.
оценка за диплом может быть сlrижена в следующих
случаях:

Оформленuе
Наличие rr9rrvrry@rrJrýirцtlrл
неисправленных Utrечаl,ок
опечаток И ПРОПУЩеННЫХ СТРОК.
о отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм.
о ОтсутствИе пояснениЙ и
условныХ обозначений к таблицам и графикам.
о Отсутствие авторской интерпретации содержания
таблиц и грабиков.
Отсутствие работе "Введение'' или ''Выводы'', или и того,
llдругого.
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. наличие ошибок в оформлении библиографии: много ''глухих'' сносок
о
о

(когда есть сноска на автора идеи, но нет ссылки на саму
рабоry),
Наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы
выполнен не по ГОСТу.
Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав,
Неdосmаmкu mеореmuческой zлавьt рабоmьt

о Наличие

фактических

ошибок

экспериментaшьных
результатов или теоретических позиций.

в

изложении

''чужих''

.
о отсутствие упоминаний важных литературных источIIиков, имеIощllх
прямое отношение к решаемой проблеме.

r Использование больших кусков чужих текстов без
указания их
источника (в тоМ числе - дипломов других сryдентов).

. отсутствие анализа работ, посвященных проблеме исследования.
r Теоретическая часть не завершается выводами.
о Название работы Ее отражает её реальное содержание.
о Теоретическая и практическая части не взаимосвязаны.
о Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач

работы.

Неdосmаmкu пракmuческой zлавьt рабо mbt

о Работа не содержит подробного описания процедуры

проведения

о
о
о Не представлена модель внедрения и
распрос.lраIlсния

результатов

исследования.
В работе отсутствует интерпретация полученных
результатов.
Выводы построены как констатация первичных данных.
исследования

эmuческuе аспекпьl Duпломноzо uсслеdованuя

о АвтОр нарушил этические нормы, неоправданно
раскрыв
участников
исследования.

ано}Iимность

.
о Автор использует данные других исследователей без ссылки на их
работы.

о Автор формулирует

практические рекомендации, которые моryт
нанести ущерб
. психологическому благополучию респондентов.
r Автор формулирует практические рекомендации, предлагая
решения,
выходящие
. за пределы его профессиональной компетенIности.

Критерии оцепки выпускноЙ квалификационноЙ работы
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-

избранная тема актучrльна, в работе использованы
различные научные методы исследования, представлено глубокое
теоретическое обоснование темы, определена практическаязначимость
<<отлично>>

работы, работа написана хорошим литературным языком, выстроеЕа в

точной
логической последовательности; содержание доклада
последовательное, логичное, конкретное, свободное владение
профессиональной терминологией, студент грамотно и четко отвечает на
вопросы членов комиссии, оформление работ в соответствии с

требованиями, отзывы рецензента и руководитеJlя IIоложительные;
4 _<хорошо> - в работе использованы однотипные методы исследоваIlия,
работа содержит достаточЕо глубокое теоретическое обоснование темы,

определена практическая значимость работы, содсрх(ание
докJiада
последовательное, логичное, конкретное, свобо/(ltое владение
профессиональной терминологией, aчrрулпa*rra с ответами на
вопросы
членов

комиссии!

отступление

от

требований

к

оформлению

работы,
отзывы рецензента и руководителя положительные;
3 <<удовлетворителыlо> - в работе использованы однотипные методы

исследования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое

обоснование темы, определена практическая значимость
работы,
содержание доклада непоследовательное, неконкретное, затруднения
с

ответами на вопросы членов комиссии, отступления от трсбований
к
оф_ормлениlо работы, имеIотся замечания к содержаЕиtо
и оформлению
работы со стороны рецензента и руководителя;
2 <<ltеудовлетворитель!rо)) - вместо теоре,tического и практического
исследовilния в работе содержатся только tsыписки из
литературных
источников, не проведены практические исследования, содержаIlие
докJIада
непоследовательное, неконкретное, студент плохо ориеI{тируется
в
представленНом материале, имеIотся замечаЕия к содержаниIо
и оформлениIо
работы со стороны рецензента и руководителя мнеIIиIо автора, на
совершенствование исследуемого участка
работы,
!. |Iодвеление результатов защиты дипломrrой работы

Решение

.8.1
'квалификации

об

оценке дипломного проекта фаботы), о присвоении
и выдаче диплома принимается ГЭК на aunpnrro, Ъu""дu"",

простым большинством голосов.
8,2, ПрИ оценке защитЫ дипломногО проекта (работы) необходимо
учитывать:
8.3. актуальность темы и реzrльность дипломного проекта (работы);
. качество и оформление дипломЕого проекта (работы), l.paмoTнocтb
составления пояснительной записки;
6

. содержание доклада и ответов на вопросы;
. теоретическую и практическую подготовку
. заключение руководителя и рецензию.

студента;

8.4. Заседания ГЭК протоколируются, В протоколе записываIотся: оценка
дипломного проекта (работы) и ее защита, присуждение квалификации и
особые мIIения,

8.5.решение

гэк о

присвоении квалификации студентам, защитившим

дипломные проекты (работы), объявляется приказом директора колледжа.

