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1. Термины, обозначения и сокращения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – работа, подтверждающая 

соответствующий уровень квалификации и компетенций, определяемый 

стандартами образования и требованиями других нормативных документов. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой 

проверки и оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Дипломная работа, дипломный проект – выпускная квалификационная 

работа, выполняемая студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

профессиональной образовательной программе, позволяющая выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Выпускник - лицо, окончившее обучение в образовательном учреждении по 

программе обучения с получением итогового документа об окончании 

образовательного учреждения (диплома). 

Апелляция – аргументированное письменное заявление студента либо о 

нарушении процедуры проведения защиты выпускной квалификационной 

работы, экзамена, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его 

мнению, выставленной оценки. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее положение определяет порядок проведения государственной 

итоговой аттестации студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 060501 

«Сестринское дело» в СПб ГБОУ СПО «МТ №2» (далее – техникум) и 

составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», письмом Департамента профессионального 

образования Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), Приказами Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений 

в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов профессионального 

образования и завершается выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 
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3. Государственная экзаменационная комиссия 

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального 

образования 060501 «Сестринское дело» соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация 

проводится государственной экзаменационной комиссией. 

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой техникумом на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО). 

3.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

3.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом техникума. 

3.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации из числа руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание либо высшую квалификационную категорию, а также ведущих 

специалистов – представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

3.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, по представлению техникума. 

3.8. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

3.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A48DD15193F73A9E2BEEDA879A28977DC7C9AA8B9477300637CCFDC6567717nCp3J
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4. Государственная итоговая аттестация 

4.1. Формой государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 060501 «Сестринское дело» является защита выпускной 

квалификационной работы. 

4.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по получаемой специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе, позволяет оценить сформированность общих и 

профессиональных компетенций.  

4.3. Выпускная квалификационная работа для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

4.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

техникумом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 

определяется образовательной организацией по согласованию с 

представителями работодателей. 

4.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

4.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом техникума не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики (стажировки). После утверждения темы выпускной 

квалификационной работы студенту выдается задание с критериальными 

требованиями. 

4.7. Тема выпускной квалификационной работы и руководитель могут 

быть изменены по заявлению студента с обоснованием причин и с согласия 

председателя цикловой методической комиссии, но не позднее начала сроков, 

определенных в учебном плане для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

4.8. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. В качестве рецензентов могут быть привлечены специалисты 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей и сотрудников 

техникума, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

4.9. Объем времени и вид государственной итоговой аттестации 

студентов устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом. 
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4.10. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

5.2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

не  имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.3. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчёты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики (ФГОС СПО 

п.8.5.). 

5.4. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

5.5. Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

5.6. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. В случае несогласия с оценкой, студент имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление. 

5.7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляются при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

5.8. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 

процентам дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам и защитившем выпускную квалификационную работу с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием. 
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5.9. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Дополнительные заседания 

ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления. 

5.10. В техникуме устанавливается следующий порядок повторной 

государственной итоговой аттестации: 

 процедура допуска к ГИА аналогична процедуре при прохождении 

государственной итоговой аттестации студентами впервые; 

 повторная защита выпускной квалификационной работы допускается 

при обязательном представлении новой работы; 

 лицо, получившее неудовлетворительную оценку на государственной 

итоговой аттестации проходит её повторно не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 повторная государственная итоговая аттестация назначается не более 

двух раз. 

5.11. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период 

времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

5.12. Студентам, не проходившим государственную итоговую 

аттестацию по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных, на основании заявления по 

представлению соответствующих документов директором техникума может 

быть продлен срок обучения, но не более чем на один год. 

5.13. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих 

в состав государственной итоговой аттестации, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания курса обучения. 

5.14. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве техникума. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 
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6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

6.7. 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 иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

6.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии. 

6.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве техникума. 

7. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

7.1. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультациями, в ходе которых руководителями разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
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примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

7.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляется заместителем директора по учебной 

работе, заместителем директора по практическому обучению, председателями 

ЦМК. 

7.3. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

7.4. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено 

не более восьми студентов. На консультации для каждого студента должно 

быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

7.5. ВКР могут выполняться студентами, как в техникуме, так и в ЛПУ. 

7.6. Содержание ВКР включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- опытно-экспериментальную часть; 

- выводы и заключения, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

7.7. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может 

быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных 

данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической 

части определяются в зависимости от профиля специальности и темы ВКР. 

7.8. По завершении студентом ВКР, руководитель ставит свою подпись 

на титульном листе дипломной работы и вместе с заданием и отзывом на ВКР 

передает дипломную работу на нормоконтроль, а затем председателю ЦМК для 

проверки на наличие заимствований (плагиат), предварительной защиты и 

направления на рецензию. 

7.9. Выполненная дипломная работа рецензируется специалистом из 

числа работников ЛПУ и сотрудников техникума, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

7.10. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума.  

7.11. Рецензия на ВКР должна включать: заключение о соответствии 

ВКР заданию, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку 

степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР. 
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7.12. На рецензирование одной ВКР предусматривается время один час. 

7.13. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за день до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после рецензии 

не  допускается. 

7.14. Председатель ЦМК после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите, и ВКР передается в ГЭК 

ответственному секретарю за день до защиты. 

7.15. Защиты ВКР проводятся на открытом заседании ГЭК. 

7.16. На защиту ВКР отводится 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, 

как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

7.17. При определении окончательной оценки защиты ВКР учитываются: 

доклад выпускника по каждому разделу ВКР, ответы на вопросы, оценка 

рецензента, отзыв руководителя, результаты освоения основных видов 

профессиональной деятельности по специальности. 

7.18. Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии (Приложения 1,2). 

7.19. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

7.20. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

ВКР, выдается справка об обучении установленного техникумом образца.  

7.21. Выполненные студентами ВКР хранятся в архиве техникума и в 

электронном виде в банке ВКР с целью исключения плагиата не менее 5 лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. 

7.22. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.23. Выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах и лабораториях техникума. 

7.24.  По запросу учреждений, организаций директор техникума имеет 

право разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР 

изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию 

выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на 

авторские права студента. 
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Приложение 1 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Медицинский техникум № 2» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Санкт-Петербург        «___»______ 20___ г. 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) СПб ГБОУ СПО 

«МТ№2» по защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студента  

_______________________________________________________________ 

по специальности ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Члены ГЭК             ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

Секретарь ГЭК       ___________________________________________________ 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

                        __________________________________________________ 

                        __________________________________________________ 

                        __________________________________________________ 

 

Начало заседания   _________ час. ___________ мин. 

Окончание заседания   _________ час. ___________ мин. 

 

СЛУШАЛИ: защиту выпускной квалификационной работы студента 

____________________________________________________________________  

на тему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Доклад студента продолжался ______________ мин. 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: оценить защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) на _______________________________________________ 
(оценка прописью) 

ГЭК отмечает _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Члены ГЭК             ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

Секретарь ГЭК       ___________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Медицинский техникум № 2» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Санкт-Петербург       «_____»______ 20___ г. 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) СПб ГБОУ СПО  

«МТ№2» по присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам по 

результатам выпускной квалификационной работы по специальности 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Члены ГЭК             ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

Секретарь ГЭК       ___________________________________________________ 

 

Государственная экзаменационная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить квалификацию «_________________________________________» 

и выдать диплом с отличием, следующим студентам: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 2. Присвоить квалификацию «________________________________________» 

и выдать диплом следующим студентам: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Председатель ГЭК ___________________________________________________ 

Члены ГЭК             ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 

Секретарь ГЭК       ___________________________________________________ 

 


