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l, Вид итоговой

государствеrIrrой аттестации: защита дипломной
работы.

2. Обьем времеIIи на подготовку и проведение - б недели,
о 4 недели подготовка
о 2 недели защита дипломной работы

3.сроки проведения - согласно графикам
учебного процесса
4.Необходимые экзамеIrационIIые материалы
5.

Условия подготовки:

1,,щипломный проект (работа) является самостоятельной
работой студента, на
основании которой Государственная экзаменационная
комиссия решает tsопрос
о присвоении сryденту квалификации специаJIиста.

.щипломным проектом (работой) завершается обучение в колледже
по
пр*ограммам
среднего профессионального образования.

2,в соответствии С Положением

о

государственной итоговой аттестации
дипломный проект (работф является формой итоговой аттестации,
которая
призвана обеспечивать наиболее глубокуtо и системную
проверку- подготовки
выпускников к профессиональной деятельности.
В процсс"е выполнения

дипломногО проекта (работы) обучающиеся закрепляIот
и расширяют
полученные знания,

умения, навыки.
3..Щипломный проект (работа) может иметь конкретное
производствеIrное
значение и выполЕяться по заказу лечебно-профилактического
учреждения иJIи
колледжа.

4,К выполнению дипломного проекта (работы)
допускаIотся обучаtощиеся,
полностыо выполнившие учебный план по всем
видам ,георетического и

производственного обучения на основа}lии приказа
директора.

б.Процедура проведеIIия :
6.1.!ля объективной оценки уровIIя и прочности знаний и
умений вы,,ускаемых
специaшистов, присвоения им квалификации в колледже создается
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).
6.2. Состав
утверждается приказами управления здравоохранения
правительства ЕАо и директора колледжа сроком на один
учебшый гол.6,3, Работа ГЭК проводиlся согласно
устаIlовлеI{ному расjlиса}Iиlо, коtорое

гэК

должно быть объявле}Iо не позднее, чем за две недели ло начапа
работы
комиссии.
6,4. в гэК предоставляIотся следующие материалы:
6,4,1. выполненные дипломные проекты (работы) с
письмеIIным заклIочеIlием

руководителя и рецензией, которые сдаIотся ответственному секре.гарIо

I,Ie

позднее, чем за один день до защиты;
6,4.2. сведения об успеваемости обучаIощегося по l]ce'
дисIIиIIлиFIам, а гак,ntе о
выполнеIlиИ им всех требоваIrий
плана
l]o специ:rлыIости;
учебного

6.5, При защите дипломЕого проекта (работы) отводится
10-15 минут. По
окончаниИ доклада зачитываIотся закJIIочение
руководителя и рецензия. В
целом на защиту одного дипломного проекта (работы) отводится
0,j часа.
6,6, Чпены Гэк задают вопросы студенту, относящиеся
к содержанию проекта
(работы).

6.7, Защита дипломного проекта (работы) проводится
на открытом заселании

гэк.

6.8. Заседания ГЭК про,l,околируIотся.
.в rryvrv]\U]rý
протоколе Jапlисы8аlотся:
записываIотся: оцеЕка
|-^--.---"r,", v,r. U
дипломного rrроекта (работы) и ее защита, присуждение
квалификации и
особые мнения.

Протоколы ведутся в прошнуроваIIIIых и опечатаIIIIых
печатьIо кrIигах,
листы

которой пронумеровалtы,
Протоколы подписываIотся предселателем, заместителем
предселателя,
ответственным секретарем и членами ГЭК.
Книги протоколов хранятся в делах колледжа.
6,9, Студентам, выполнившим дипломный проект
(работу), по 11олучившим при
защите неудовлетворительную оценку выдается вместо
диплома справку
установленного образца без присвоения квалификации и предоставляется
возможность повторной зlчуты дипломного
проекта (работьт),

этом случае

г?К

выносит

о

возможI{ости допуска
р.rЪпr.
обучатощегося к повторной защите ,о.о *" проекта
(работы) или ему дол}кно
быть дано Hol]oe задание на дипломный проекi (рабоф),
, опр.д"п""r., новоrй
срок повторной защиты.
справка обменивается на диплом в соо',l]етствии
с реше[Iием Гэк о
повторноЙ успешноЙ защите студеIlтаМ
дипломIIого проекта (работы).
6.10. Решепие ГЭК о_ присвоеIlии квмификации
студептам, защитившим
дипломные проекты (работы), объявляется приказом
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 специаJIистов.

7.

Критерии оцеIIок:

Структура работы
должна быть логичной и cooTBeTcTI]oBaTb
поставленной цели. В ее закJIючении должны быть llрелс.гавлены четкие,
обоснованные выводы,
вносящие вклад в разрешеtIие поставленной

проблемы и намечающие перспективы ее дальнейшей разработки.

работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена,
научно-справочный аппарат - соответствовать действуIощим ГоСТам и
настоящемУ "Положениrо", содержать приложения в виде схем, таблиц,
графиков, иллюстрациЙ и т.д,

Вступительное слово студента должно быть кратким и логич}Iым,
содержать основные положения дипломной работы, а .гакже четкие и
аргумеЕтированные ответы на вопросы членов ГЭК.

Критерии защиты выпускной квалификационной
работы:
. четкая формулировка целей, соответствующих профилIо специаJIьности;
о обоснованность методов исследования;
о полнота владения материалом;
. профессионаJIьная грамотность;
. практическаянаправленность;
. профессиональный имидж;
. грамотность речи, стилистика;
. образность речи;
. эмоцион€lльное воздействие на аудиторию;
. развернутые ответы на задаваемые вопросы;
оформление работы в соответствии с требованиями;
о использование компыотерной презентации, выполIlеlttлой I.Ia высоком
профессиональном уровне.
в тех случаях, когда дипломная работа не в полной мере отвечает
перечисленным выше требованиям, она оценивается более низким баллом.
Оценка за диплом может быть снижена в следуIощих случаях:
Оформление
о наличие неисправленных опечаток и пропущенных
строк.
a отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм.
a Отсутствие пояснений и
условных обозначений к таблиltам и графикам.
r отсутствИе авторскоЙ интерпретацИи содержания таблиц и графиков.
о отсутствие в работе "Введение'' или ''Выводы '' , или и того, и другого.

о

о
о

FIаличие ошибок в оформrrении библиографии: много "tтlухих'' сносок
(когда естЬ сноска на автора идеи, нО нет ссылкИ на саму
работу),
Наличие ошибок в оформлении библиографии: список nrr.purypo,
_
выполнен не по ГОСТу,
Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав.
Недос,гатки теоретической главы работы

о Наличие

фактических

ошибок

эксперименталь}lых
результатов или теоретических позиций.

в

излояiсIIии

''чу>rtих''

.
. Отсутствие упоминаний важных литературных
источников, имеющих
прямое отношение к решаемой проблеме.

о Использование больtлих кускоВ чужих текстоВ
без указаIIия их
источника (в том числе - дипломов других студеrtтов).
о отсутствие аIIа].Iизаработ, посвящеlrньтх проблеме
исследования.
. Теоретическая часть не завершается выводами.
о название работы не отражает её
реальное содержание.
о Теоретическая и практическая части не взаимосвязаны.
о Имеет место совпадение
проблемы,
формулировки

цели, задач работы.

Недостатки практической главы
работы

о Работа не содержит подробного описания
процедуры

проведения

о
о
о Не представлена модель внедрения и
распространения

результатов

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

о
.

о
о

этические аспекты дипломного исследования
Автор нарушил этические нормы, неоправданно
раскрыв анонимность
участников
исследования.
Авlор использует данные Других исследователей без ссылки
на их
работы.
Автор формулирует практические
рекомендации, которые могут
нанести ущерб
психологическомублагополучиtореспондентов.

.
о Автор формулирует практические
рекомендации, прсдлагая

выходящие
о за пределы его профессиональной компете}IтI.Iости.

решения,

Критерии оценки выпускной квалификационной работы

5

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

избранная

работы, работа написана хорошим литературным языком, выстроена в

точной
логической последоватеЛьности; содержаI{ие доклада
последовательное, логичное, конкретное, свободное владение
профессиональной терминологией, arул"п, грамотriо и четко отвечает
I,Ia
вопросы членов комиссии, оформление
в
соответствии
с
работ

требованиями, отзывы рецензента и
руководителя положительные;
4 _<хорошо> - в работе использованы однотипные методы исследования,
работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы,
определена практическая значимость
работы, содержание доклада
последовательное,
логичное,
коЕкретное,
свободнос
вJiадение
профессиональной терминологией, ,чrрудraпr"
ответами на вопросы

с

членоВ комиссии, отступлеЕие оТ требованиЙ к оформлениIо
работьr,
отзывы

рецензента и руководителя положительные;
3 <<удовлетворительно) - в работе исrrользованы одIlотипIлые
методы
исследовtlния, работа содержит достаточно глубокое
теоретическое
обоснование темы, определена практическая значимость
работы,
содержание доклада непоследовательное, HeKoHKpeT}Ioe,
затруднения с
ответами на вопросы чJIенов комиссии, отступления
о, требоuанЙй к
оф_ормлению работы, имеются замечания к содержаниlо
и оформлениtо

работы со стороны рецензента и руководителя;
<<неудовлетворителыrо) - вместо теоретического
и практического
исследования в работе содержатся только выписки
из литераl,урньIх
источников, не проведены практические исследования, содержание
доклада
непоследовательное, неконкретное, студент плохо
ориентируется в

2

представленНом материале, имеIотся замечания к содержаниIо
и оформлЬниrо

работы со стороны рецензента и руководителя мнеIIиIо автора, на
совершенствОвание
исследуемого участка работы.

8.

Подведепие результатов защиты дипломrIой
работы

8.1 Решение об оценке дипломного проекта (работы), о присвоении
квалификации и выдаче диплома принимается ГЭI{
на .unp"rronn Ъu..оuп""

простым большинством голосов.
8,2, При оценке защиты дипломного проекта
фаботы) необходимо учитывать:
8.3. актуалыrость темы и
реальность дипломного проекта (работы);
. качество и оформление дипломЕого проекта (работы),
грамотность
составления пояснительной записки;

. содержание доклада и ответов на вопросы;
. теоретическуIо и практическую подготовку студента;
. заключение руководителя и рецензиIо.
8.4. Заселания ГЭК протоколируIотся. В протоколе записываIотся: оценка
дипломногО проек,га (работы) и ее защита, присуждение квалификаllии и
особые мнения.

8.5.Решение

гэК о присвоении квалификации

студеI1.1.ам, защитившим
проекты
(работы),
дипломные
объявляется прикtвом директора колледжа.

