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Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело; 
− Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 
№ 06-846 (Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1», утвержденным 
Приказом ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» от 01.09.2020 №169-ОД; 

− Уставом ГБПОУ ДЗМ «МК №1» и иными локальными нормативными актами. 
 

Программа ГИА согласована с Председателем ГЭК по специальности 31.02.01 
Лечебное дело Д.Ю. Гавриловым и рассмотрена на заседании Педагогического совета 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» (Протокол от 28.10.2021 № 2/21) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА 
1.1 Область применения программы ГИА 

 Программа Государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, среднего профессионального образования в части 
освоения видов деятельности специальности: 

− диагностическая деятельность; 
− лечебная деятельность; 
− неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 
− профилактическая деятельность; 
− медико-социальная деятельность; 
− организационно-аналитическая деятельность; 

и соответствующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 
ПМ.01 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.02 Лечебная деятельность. 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 
пациента в стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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ПМ.04 Профилактическая деятельность. 
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 
проведении. 
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке. 
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 
возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 
окружения. 
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность. 
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 
патологией. 
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных действий и лиц из группы социального риска. 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность. 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 
психологических и этических аспектов работы в команде. 
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 
ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 
противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в 
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2 Цели и задачи ГИА 
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования 
требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

Подготовка и защита ВКР способствует:  
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− систематизации освоенных во время обучения знаний и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

− выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 
решать профессиональные задачи. 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию, 
составляет: всего – 216 часов (6 недель), в том числе: 

− выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – 4 недели; 
− защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

2.1 Форма и сроки проведения ГИА 
 Формой проведения ГИА по образовательной программе среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело является защита выпускной квалификационной работы. 
 Сроки, отводимые на подготовку ВКР: с 18.05.2022 по 14.06.2022 
 Сроки защиты ВКР: с 15.06.2022 по 28.06.2022 
Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: 

− не проходивших ГИА: 
− по уважительной причине (но не позднее 4-х месяцев после подачи 

заявления); 
− по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые). 
− получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем через 6 месяцев 

после прохождения ГИА впервые); 
− подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получившие 

положительное решение апелляционной комиссии. 

2.2 Этапы подготовки и проведения ГИА 
 Процедура подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 
включает следующие организационные мероприятия: 

№ Содержание деятельности Сроки 
исполнения Ответственные 

1. Разработка Программы ГИА, 
требований к ВКР, методики 
оценивания результатов 

октябрь 2021 г. Заместитель директора; 
заведующий отделом качества и 
развития содержания 
образования; заведующий 
отделом практики, 
трудоустройства и аккредитации  

2. Обсуждение и утверждение 
Программы ГИА, требований к 
ВКР, методики оценивания 
результатов на Педагогическом 
совете  

октябрь 2021 г. Заместитель директора  



7 

 

3. Подбор кандидатуры на 
должность председателя ГЭК на 
2021 г. 

октябрь 2021 г. Заместитель директора  

4. Ознакомление студентов 
выпускных групп с Программой 
ГИА, требованиями к ВКР, 
методикой оценивания 
результатов 

ноябрь 2021 г. Заместитель директора; 
заведующие СП 

5. Утверждение председателя ГЭК 
на 2022 г. 

декабрь 2021 г. Департамент здравоохранения 
города Москвы 

6. Формирование составов ГЭК и 
апелляционной комиссии 

декабрь 2021 г. Заместитель директора  

7. Утверждение составов ГЭК и 
апелляционной комиссии 

январь 2022 г. Заместитель директора  

8. Разработка и утверждение 
перечня тем ВКР 

январь 2022 г. Заместитель директора; 
заведующий отделом качества и 
развития содержания 
образования; заведующий 
отделом практики, 
трудоустройства и аккредитации 

9. Выбор тем ВКР студентами, 
назначение руководителей (при 
необходимости консультантов) 
ВКР 

февраль 2022 г. Заместитель директора; 
заведующий отделом качества и 
развития содержания 
образования; заведующий 
отделом практики, 
трудоустройства и аккредитации 

10. Закрепление тем ВКР за 
студентами, назначение 
руководителей (при 
необходимости консультантов) 
ВКР приказом директора 

март 2022 г. Заместитель директора  

11. Рассмотрение и выдача 
индивидуальных заданий на 
выполнение ВКР 

до 06.04.2022 Заместитель директора; 
руководители ВКР  

12. Составление расписания 
консультаций по выполнению 
ВКР 

апрель 2022 г. Заведующий отделом учебной 
работы 

13. Допуск студентов к прохождению 
ПП (преддипломной) приказом 
директора 

до 20.04.2022 Заместитель директора; 
заведующий отделом практики, 
трудоустройства и аккредитации 

14. Закрепление рецензентов ВКР 
приказом директора 

до 16.05.2022 Заместитель директора  

15. Составление расписания защиты 
ВКР 

до 16.05.2022 Заместитель директора  

16. Допуск студентов к ГИА 
приказом директора 

до 18.05.2022 Заместитель директора  

17. Рецензирование ВКР, составление 
отзывов руководителей ВКР, 
ознакомление студентов с 
содержанием отзывов 

01.06.2022 – 
07.06.2022  

Руководители ВКР; рецензенты 
ВКР 

18. Рассмотрение результатов 
экспертной оценки ВКР 
(рецензий, отзывов) и принятие 
решения о допуске к защите ВКР 

08.06.2022 – 
11.06.2022 

Заместитель директора  

19. Допуск студентов к защите ВКР 13.06.2022 Заместитель директора  
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приказом директора 
20. Проведение предварительной 

защиты ВКР (при необходимости) 
до 14.06.2022 Заместитель директора  

21. Организация заседаний ГЭК 
 

15.06.2022 –  
28.06.2022 

Заместитель директора  

22. Подведение итогов ГИА до 05.07.2022 Заместитель директора  

 

2.3 Содержание Государственной итоговой аттестации 

 Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа в рамках 
профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях цикловых методических 
комиссий, утверждается после предварительного положительного заключения 
работодателей. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям медицинских организаций. 
 При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 
основываться: 

− на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 
выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

− на использовании результатов выполненных компетентностно-ориентированных 
заданий при подготовке к экзамену (квалификационному) по соответствующему 
профессиональному модулю. 

 Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала 
производственной (преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения. 
 Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

− соответствовать разработанному заданию; 
− включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 
− продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности. 

 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 
в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей выпускной квалификационной работы. 
 В период подготовки к государственной итоговой аттестации по специальности для 
студентов проводятся индивидуальные консультации по подготовке, оформлению и 
защите выпускных квалификационных работ. 
 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 
 Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

− титульный лист; 
− оглавление; 
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− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения. 

Объем работы – 30 - 50 страниц печатного текста без учета приложений. 
 Во введении осуществляется обоснование актуальности выбранной темы, 
формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, освещаются теоретическая база и 
методы исследования, а также практическая значимость работы. 
 Основная часть представлена главами. По структуре основная часть состоит из 
теоретической и практической части. Теоретическая часть раскрывает теоретические 
аспекты изучаемого объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых 
источников, анализ истории вопроса и современного состояния исследуемой проблемы. 
Практическая часть содержит результаты собственных исследований проблемы, 
комментарии и анализ данных, собранных в ходе преддипломной практики. Основная 
часть выпускной квалификационной работы излагается последовательно в соответствии с 
оглавлением. 
 Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите выпускной 
квалификационной работы. 
 Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке: 

− законы Российской Федерации;  
− указы Президента Российской Федерации;  
− постановления Правительства Российской Федерации;  
− нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные 
доклады, официальные отчеты и др.); 

− монографии, учебники, учебные пособия; 
− иностранная литература; 
− интернет-ресурсы. 

 Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 
  Оформление ВКР производится в соответствии с Методической инструкцией 
«Требования к Выпускной квалификационной работе». 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 
Государственной итоговой аттестации для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
 Оборудование кабинета: 

− рабочее место для руководителя ВКР; 
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− компьютер;  
− принтер; 
− рабочие места для студентов; 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
− график проведения консультаций по ВКР; 
− график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 
− комплект учебно-методической документации. 

 Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 
подготовленный кабинет. 
 Оснащение кабинета: 

− рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
− компьютер; 
− мультимедийный проектор; 
− экран; 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 
− Методическая инструкция по ВКР; 
− Нормативно-правовые документы, локальные акты, необходимые для проведения 

государственной итоговой аттестации; 
− Иные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации. 

3.3 Кадровое обеспечение ГИА 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 
и рецензирование выпускных квалификационных работ: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 
 Требования к квалификации председателей ГИА: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  
Председателем утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа руководителей 
или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники; представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 
 Требования к квалификации членов ГИА: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. Государственная 
экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа или других 
образовательных организаций, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

3.4 Общие требования к ГИА 
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 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
осваиваемой образовательной программе. 
 Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев, когда ГИА 
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (далее по тексту – ДОТ). Защита ВКР с применением электронного обучения, 
ДОТ осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1», 
утвержденным Приказом ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» от 01.09.2020 №169-ОД. 
 Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 
 Протоколы подписываются председателем Государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 
Государственной экзаменационной комиссии и хранятся в архиве Колледжа. 

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
 Результаты Государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.  
 При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

− качество содержания и оформления ВКР;  
− качество устного доклада и свободное владение материалом ВКР; 
− глубина и точность ответов на вопросы; 
− качество презентационного материала, демонстрирующего основные положения 

ВКР; 
− отзыв руководителя; 
− оценка рецензента. 

Основные показатели и критерии оценки результатов выполнения и защиты ВКР: 

Показатель Оценка Критерии 

Содержание ВКР 5 
(отлично) 

Выпускная квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме. В работе 
полностью обоснована актуальность темы ВКР и 
значимость проблемы исследования, четко 
сформулированы цель и задачи, объект и предмет 
исследования, правильно выбраны и применены 
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необходимые методы исследования. Работа состоит из 
теоретического раздела и описания практической 
реализации. В работе имеется четкая структура, 
внутреннее единство и логическая последовательность 
изложения материала. В работе в полном объёме 
раскрывается заявленная тема, содержатся элементы 
новизны, отражено решение поставленных задач. По 
результатам исследования сделаны 
аргументированные выводы, соответствующие 
целевым установкам, обоснована практическая 
значимость работы. Автор свободно владеет деловым 
стилем речи 

4 
(хорошо) 

Выпускная квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме. В работе 
недостаточно полно обоснована актуальность темы 
ВКР и значимость проблемы исследования. В работе 
четко сформулированы цель и задачи, объект и 
предмет исследования, имеются не значительные 
ошибки в выборе и/или применении методов 
исследования. Работа состоит из теоретического 
раздела и описания практической реализации. 
Имеются недочеты в структуре работы. Содержание 
работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не 
все поставленные задачи решены. По результатам 
исследования сделаны выводы, но они не всегда 
аргументированы, недостаточно обоснована 
практическая значимость работы. Автор хорошо 
владеет деловым стилем речи 

3 
(удовлетворительно) 

Выпускная квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме. В работе 
недостаточно полно обоснована актуальность темы 
ВКР и значимость проблемы исследования. Цель и 
задачи сформулированы недостаточно четко, слабо 
связаны со структурой работы. Имеются грубые 
ошибки в выборе и/или применении методов 
исследования. Работа состоит из теоретического 
раздела и описания практической реализации. В работе 
имеются нарушения в логике и последовательности 
изложения материала. Выводы поверхностные, не 
всегда соответствуют целевым установкам, не 
сформулирована практическая значимость работы. 
Отмечается недостаточное владение деловым стилем 
речи, в работе имеются различного рода ошибки 

2 (неудовлетворительно) 

Выпускная квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме. Актуальность 
темы не раскрыта, аппарат исследования не продуман 
или отсутствует его описание. Работа не носит 
самостоятельного исследовательского характера (мало 
использовано источников и нет ссылок на них) или 
полностью заимствована. Работа не содержит анализа, 
не имеет выводов, в заключительной части не 
отражаются вопросы практического применения. В 
работе имеются многочисленные ошибки  

Оформление ВКР 

5 
(отлично) 

Работа оформлена в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к ВКР 

4 
(хорошо) 

Имеются не значительные недочеты в оформлении 
ВКР 

3 
(удовлетворительно) Много недочетов в оформлении ВКР 

2 (неудовлетворительно) Работа не соответствует требованиям, предъявляемым 
к оформлению ВКР 
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Защита ВКР 
 

5 
(отлично) 

Лаконичный и содержательный доклад, отражающий 
основные положения и результаты исследования. 
Соблюдение установленного регламента. Ясные и 
четкие ответы на задаваемые вопросы и 
высказываемые замечания. Свободная ориентация в 
теме. Презентационный материал информативен, 
соответствует содержанию доклада и достаточен 

4 
(хорошо) 

Недостаточное освещение проблем исследования, 
некоторые сложности в формулировке главных 
выводов. Нарушение временного регламента 
незначительное. Ясные и четкие ответы на задаваемые 
вопросы и высказываемые замечания. Свободная 
ориентация в теме. Презентационный материал 
соответствует содержанию доклада, но не всегда 
информативен и достаточен 

3 
(удовлетворительно) 

Доклад не дает представления о содержании и 
результатах исследования. Несоблюдение временного 
регламента. Слабая ориентация в теме, затруднения в 
ответах на вопросы. Презентационный материал не 
всегда соответствует содержанию доклада, мало 
информативен 

2 
(неудовлетворительно) 

Доклад не дает представления о содержании и 
результатах исследования. Несоблюдение временного 
регламента. Выступление содержит существенные 
ошибки, выпускник не знает источников по теме 
работы или не может их охарактеризовать, не может 
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. 
Презентационные материалы не подготовлены 

 
Формирование итоговой оценки при защите выпускной квалификационной работы: 

№ 
п/п Показатели Баллы Итого 

2 3 4 5  
1.  Содержание ВКР       
2.  Оформление ВКР      
3.  Защита ВКР      
4.  Отзыв руководителя ВКР      
5.  Оценка рецензента       

Итого  

23 - 25 баллов - 5 (отлично) 
18 - 22 балла - 4 (хорошо) 
13 - 17 баллов - 3 (удовлетворительно) 
12 и менее баллов - 2 (неудовлетворительно) 
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