
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (опубликован 20 марта 2020); 

- Письмом Министерства просвещения РФ ГД-121/05 от 02.04.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических  мероприятий. 

2.2. Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий проходит в соответствии с Положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации, выпускной квалификационной работе в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», 

определяющим порядок государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по специальностям подготовки в колледже, филиале и оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности подготовки. 

2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план,  или 

индивуальный учебный план освоившие общие и профессиональные компетенции, 

профессиональную деятельность по профессиональным модулям, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

2.5. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологиеской обстановки не проводится на открытых заседаниях. 

2.6. Образовательная организация организует и обеспечивает техническое 

сопровождение государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2.7. При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий взаимодействие 

обучающегося и государственной экзаменационной комиссии осуществляется с помощью 

мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего 

возможность объективного оценивания и сохранности результатов. 

2.8. Технические условия и программное обеспечение проведения 

государственнойитоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечивают программисты образовательной организации. 

2.9. Необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронногообучения, дистанционных образовательных 

технологий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

2.10. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация обеспечивает 

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.11. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образованияв полном объеме, государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в 

сроки, установленными программами ГИА по специальности.  



2.12. Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой 

аттестации может явиться ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и 

принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕХОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1.Практическая часть выпускной квалификационной работы (ВКР) может быть 

завершена дистанционно с применением доступных информационных источников 

(доступной официальной статистики, данных исследований по разрабатываемой теме, 

архивных документов и прочее) и методов исследования (анкетирование, опрос, анализ). 

3.2. Задачи, сформулированные для выполнения практической части могут быть 

изменены, но в пределах реализации цели дипломной работы. Возможно, сокращение объема 

выполнения практической части, но цель выпускной квалификационной работы должна быть 

достигнута, а тема раскрыта.  

3.3. Задача по выполнению практической части может быть переориентирована на 

разработку: 

- индивидуального плана ухода за пациентом в зависимости от конкретной 

клинической ситуации; 

- стандарта общения с пациентом в зависимости от цели и задач исследования; 

- рекомендаций для пациента, их родственников по реабилитации;  

- памятки, буклетов по профилактике заболеваний или формированию ЗОЖ; 

- текстов бесед по подготовке пациента к различным диагностическим и лечебным 

процедурам; 

- алгоритмов оказания неотложной и первой помощи; 

- анализ эффективных методов лабораторных исследований; 

- алгоритмы лабораторных методов исследования; 

- алгоритмы по реализации лекарственных средств. 

3.4. Руководители дипломных работ несут отвественность за своевременное 

предоставление и оформление шаблона внешней рецензии.   

3.5. Полностью оформленная дипломная работа, для контроля на соответствие 

требованиям локального акта «Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы» с письменным отзывом руководителя (скан), тезисами докладов 

(см. Приложение №1), презентацией дипломной работы в срок 20.05.2020-24.05.2020 

отправляется по электронной почте на адрес: 

3.5.1. В ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»: 

- работы выпускников специальности «Лечебное дело»: vnfominyh@mail.ru 

- работы выпускников специальности «Сестринское дело»:olga0804olga.olga@yandex.ru 

- работы выпускников специальности «Лабораторная диагностика» и «Фармация»: 

olshereme@yandex.ru 
3.5.2.В Кяхтинском филиале ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колелдж МЗ 

РБ»: 

- работы выпускников специальности «Лечебное дело»: 151 группа E.l.lysenok@mail.ru 

- работы выпускников специальности «Сестринское дело»: 

-641 группа batomunkueva81@mail.ru 

         -642 группа dansarunova61@mail.ru 

         -643 группа garalma1975@mail.ru 

-644 группа Capustina.na2014@yandex.ru 

3.6. Заместитель директора по УР, заведующая учебной частью, председатели 

цикловых методических комиссий, методисты и заведующие по практическому обучению 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-30.03.1999-N-52-FZ/
mailto:olshereme@yandex.ru
mailto:E.l.lysenok@mail.ru
mailto:batomunkueva81@mail.ru
mailto:dansarunova61@mail.ru
mailto:garalma1975@mail.ru
mailto:Capustina.na2014@yandex.ru


организуют предзащиту ВКР по графику. График предзащиты по специальностям 

предоставляется не позднее 27 апреля и размещается на сайте для ознакомления 

выпускниками. Предзащита должна проходить в сроки: 

3.6.1. В ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»: 

- специальность «Лечебное дело» с 25.05.2020 г. по 26.05.2020 г. 

- специальность «Сестринское дело» с 27.05.2020 г. по 29.05.2020 г. 

- специальность «Лабораторная диагностика» - 30.05.2020 г. 

- специальность «Фармация» - 01.06.2020 г. 

3.6.2. В Кяхтинском филиале ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колелдж МЗ 

РБ»: 

- специальность «Лечебное дело» 25.05.2020 г. 

- специальность «Сестринское дело» с 26.05.2020г. по 29.05.2020 г. 

3.7. На предзащиту студент представляет: 

- полностью оформленную ВКР с письменным отзывом руководителя (скан); 

- тезисы доклада по ВКР (не более 4-5 страниц); 

- презентацию (8- 10 слайдов), также допускается не более 15 слайдов. 

3.8. При предзащите оценивается: 

- соответствие оформления ВКР требованиям локального нормативного акта; 

- соответствие темы и цели ВКР, адекватность задач поставленной цели; 

-  соответствие содержания работы теме, цели и задачам; 

- адекватность выводов по главам, соответствие заключения поставленным задачам; 

- правильность оформления библиографии; 

- качество тезисов доклада, презентаций. 

3.9. Окончательный вариант с внесенными рекомендациями после предзащиты 

выпускной квалификационной работы с отзывом руководителя и шаблоном внешней 

рецензии предоставляется для рецензирования методистам колледжа и филиала на адреса 

электронной почты  по специальностям: 

3.9.1. В ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» методисту на 

электронную почту goncharowabbmk@yandex.ru:  

- специальность «Лечебное дело» - 02.06.2020 г. 

- специальность «Сестринское дело» - 05.06.2020 г. 

- специальность «Лабораторная диагностика» - 09.06.2020 г. 

- специальность «Фармация» - 08.06.2020 г. 

3.9.2. В Кяхтинском филиале ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колелдж МЗ 

РБ» методисту на  электронную почту E.l.lysenok@mail.ru:  

- специальность «Лечебное дело» - 01.06.2020г. 

- специальность «Сестринское дело» - 05.06.2020 г 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕХОДА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
4.1 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

разрабатываемом заместителем директорапо УР и заведующей учебной чстью и 

утвержденном директором колледжа.  

4.2. Студенты выпускных групп в срок до 25 апреля 2020 года должны быть оповещены 

о формате проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускных 

квалификационных работ. 

4.3. Информация о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося 

посредством передачи по электронной почте, или с использованием в группах мессенджерах 

mailto:E.l.lysenok@mail.ru


«Viber», «WhatsApp», «ВКонтакте»,«Facebook», либо путем размещения на официальном 

сайте колледжа. 

4.4. Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, 

как правило, проводится в режиме двухсторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 

обучающийся, и члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и 

слышать друг друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой информационной системы 

видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей. 

4.5. В случае проведения государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических 

требованиях к оборудованию и каналам связи. Программист колледжа и филиала должны 

удостовериться в технической возможности обучающихся участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи.  

4.6. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием средств 

Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью 

контроля ее проведения. 

4.7. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать:  

- визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания (производится предъявлением документа, удостоверяющего 

личность);  

- обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный обзор членами 

государственной экзаменационной комиссии процесса подготовки и ответа (выступления) 

обучающегося; 

- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с 

возможностью контроля используемых им материалов;  

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося и 

членов государственной экзаменационной комиссии; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его 

выступления всем членам государственной экзаменационной комиссии;  

- возможность для членов государственной экзаменационной комиссии задавать вопросы, а 

для обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на 

них в процессе защиты выпускной квалификационной работы;  

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи 

или оборудования.  

4.8. Состав участников государственной итоговой аттестации, проводимых в режиме 

видеоконференции: 

- председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии; 

- обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

- технический персонал.   

4.9. Заместитель директора по УР, заведующая учебной частью при участии секретаря 

ГИА за 2 дня до даты защиты выпускных квалификационных работ организовывают 

рассылку комплектов  материалов в электронном формате: текст ВКР, рецензии, отзыв 

руководителя, презентация и другие вспомогательные материалы.  

4.10. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственной итоговой 

аттестации в режиме видеоконференции,должна быть обеспечена техническая готовность 

оборудования и каналов связи. 

4.11. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственную итогову 

аттестацию, осуществляется черезпредъявление им для обозрения членам государственной 

экзаменационной комиссии паспорта или иного документа,удостоверяющего личность, 

позволяющего четко зафиксировать фотографиюобучающегося, его фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, орган,выдавший документ и дату его выдачи. 



4.12. Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и контроль 

выполнения выпускной квалификационной работы посредством электронной почты с 

соблюдением графика предоставления выполненных разделов выпускной квалификационной 

работы. 

4.13. Рецензирование выпускной квалификационной работы осуществляется в 

электронной форме.  

4.14. До начала государственного испытания в форме защиты выпускной 

квалификационной работы производится проверка соблюдения процедуры допуска 

обучающегося кпрохождению государственного аттестационного испытания в форму 

защиты выпускной квалификационной работы посредством видеоконференцсвязи. 

4.15. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке, установленном 

государственной экзаменационной комиссии с учетом технической возможности 

поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. Время работы с одним обучающимся 

составляет не более 15-20 минут. 

4.16. По результатам государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работывыставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

Во врсемя обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. Результаты ГИА 

сообщаются обучающемуся в день проведения государственных итоговых испытаний в 

режиме видеоконференции и оформляются протоколом заседания ГЭК, которые 

заполняются секретарем ГЭК. 

4.17. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссиипо приему 

государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

4.18. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель 

государственной экзаменационной комиссии вправе перенести государственное 

аттестационное испытание в форме защиты выпускной квалификационной работы на другое 

время в период работы государственной экзаменационной комиссии, о чем составляется акт. 

4.19. По результатам защиты ВКР выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о несогласии с ее результатами или о 

нарушении установленного порядка проведения процедуры защиты ВКР (См. Положение «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации, выпускной квалификационной 

работе в ГАПОУ «ББМК МЗ РБ»).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Правила оформления тезисов по дипломной работе 

 

 В тезисах необходимо отразить основные проблемы, поставленные в работе, 

обозначить ее общую направленность, представить структуру и основные результаты 

исследования. Объем тезисов доклада по ВКР не более 4-5 страниц. 
Тезисы к вашей дипломной работе должны содержательно отражать три аспекта: 
1) ЧТО мы исследовали в работе (а именно: центральная проблема исследования, ее 

актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость), 

2) КАК мы это исследовали (а именно: описание методов и методик организации 

исследования, сбора и обработки данных и т.д.), 

3) КАКИЕ мы получили результаты (а именно: основные выводы проведенной работы). 

Несмотря на краткость изложения, необходимо доступно и полно представить 

основные результаты исследования. 

Требования к оформлению тезисов (размер шрифта, величина полей, межстрочные 

интервал и т.д.) необходимо читать очень внимательно, так как отступление от них может 

стать причиной отклонения тезисов и возврата на доработку.  

Требования: При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый 

редактор Word со следующими параметрами: шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5 пт. Параметры страницы: отступ для первой строки абзаца – 

1,25 см, поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Выравнивание заголовков по центру, основной текст – по ширине страницы. Отсутствие 

схем, рисунков, таблиц и диаграмм. 
 

 

 

 


