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1. Перечень государственных аттестационных
указанием их видов, форм проведения

испытаний

с

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в
форме магистерской работы (далее - МР).
Проведение государственного экзамена не предусмотрено.
2. Процедура
испытаний

проведения

государственных

аттестационных

2.1 Процесс работы над МР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:
− выбор темы и изучение литературы;
− разработка рабочего графика;
− написание обзора литературы по выбранной теме;
− разработка дизайна исследования по выбранной теме, выбор и
описание методологического аппарата;
− сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме;
− представление и обсуждение результатов, формулировка выводов и
практических рекомендаций;
− оформление МР;
− представление МР руководителю на рецензирование;
− представление МР на внешнее рецензирование;
− публичная защита МР.
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2.2 К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в
полном объеме освоение основной образовательной программы и
представившие необходимые документы в установленный срок.
2.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в установленное расписанием
время проведения государственной итоговой аттестации.
2.4. На защите обязательно
присутствие рецензента ВКР.

присутствие

руководителя,

возможно

2.5. Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. Обучающийся
должен излагать основное содержание выпускной работы свободно, не читая
письменного текста. В тексте выступления обучающийся должен обосновать
актуальность выбранной темы, произвести обзор других научных работ по
теме, показать научную новизну и практическую значимость исследования,
дать краткий обзор глав работы и представить полученные результаты.
2.6. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы,
как непосредственно связанные с темой ВКР, так и позволяющие оценить
уровень сформированности всех универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, сформированность которых проверяется в
ходе ГИА. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться
своей работой и презентацией.
2.7. После завершения ответов на вопросы членов ГЭК заслушивается
выступление руководителя магистранта с отзывом на ВКР и представляется
рецензия на ВКР, подготовленная внешним рецензентом.
2.9. ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и простым
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии, выносит
решение об оценке работы. При равном количестве голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
2.9 Результаты защиты ВКР (оценки и принятые решения о
присвоении/отказе в присвоении квалификации «магистр») объявляются в
тот же день после утверждения протоколов ГЭК.
3. Продолжительность сдачи обучающимся каждого государственного
аттестационного испытания, в том числе продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
Версия: 1.0
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проводимом в устной форме, продолжительность выступления
обучающегося при защите выпускной квалификационной работы
На процедуру защиту одной ВРК отводится 30 минут, включая доклад
обучающегося, ответы на вопросы и представление рецензии и отзыва.
Продолжительность доклада обучающегося не более 12 минут.
4. Возможность использования обучающимися печатных материалов,
вычислительных
и
иных
технических
средств
при
сдаче
государственных аттестационных испытаний
На защите ВКР обучающимися предоставляется возможность использования
печатных материалов по теме ВКР, мультимедийных, демонстрационных и
иных технических средств.
5. Порядок определения тем выпускных квалификационных работ
5.1 Тема ВКР должна быть актуальной, представлять научный и
практический интерес и соответствовать направлению подготовки
«Общественное здравоохранение».
5.2 Перечень тем ВКР формируется руководителем научного содержания
программы магистратуры по профилю магистерской программы с учетом
тематики научных школ университета, а также научных и (или) практических
интересов магистранта. Выпускникам предоставляется право выбора
предложенной
темы
и
формулировки
новой
с
обоснованием
целесообразности ее исследования.
5.3 Тематика ВКР и закрепление обучающихся за руководителями
рассматривается на заседании выпускающей кафедры, утверждается
приказом первого проректора, проректора по учебно-воспитательной работе
и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до
предполагаемой защиты ВКР.
5.4 Изменение или уточнение темы ВКР возможно в исключительных
случаях не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты защиты на
основании личного заявления студента на имя декана факультета,
согласованного с научным руководителем. Изменение или уточнение темы
ВКР утверждается и оформляется приказом проректора по учебновоспитательной работе.
Версия: 1.0
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6. Требования к выпускным квалификационным работам
6.1 ВКР выполненная в форме МР – самостоятельно выполненная и
защищенная письменная работа выпускника СГМУ, представляющая собой
квалификационную работу исследовательского характера, посвященную
решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое
значение для общественного здравоохранения, содержащую совокупность
новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для
публичной защиты, имеющую внутреннее единство и отображающую ход и
результаты разработки выбранной темы. Магистерская работа имеет
обобщающий характер, поскольку является итогом подготовки магистра.
6.2 Объем МР от 80 до 100 страниц без приложений.
6.3 Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 70 %
7. Обязанности и ответственность
квалификационной работы

руководителя

выпускной

Перечень обязанностей и сфер ответственности руководителя ВКР включает:
− оказание обучающемуся помощи в формулировке темы ВКР;
− оказание обучающемуся помощи в разработке индивидуального
графика работы по выполнению ВКР;
− консультирование обучающегося по вопросу составления рабочего
плана ВКР, подборе литературных источников и информации,
необходимых для выполнения диссертации;
− проведение систематических консультаций (не реже 1 раза в месяц
в рамках научно-исследовательской практики) по проводимому
исследованию;
− контроль выполнения хода работы над диссертацией, оценка
содержания выполненной работы по частям и в случае
необходимости внесение корректив;
− информирование руководителя научным содержанием программы
магистратуры и заведующего выпускающей кафедры об
отклонении обучающегося от календарного плана подготовки ВКР;
− предоставление письменного отзыва на диссертацию с
рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты;
Версия: 1.0
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− консультирование обучающегося по
презентации и доклада для защиты ВКР.

вопросам

подготовки

8. Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ
8.1. Руководитель ВКР направляет текст работы вместе со своим
письменным отзывом на рецензирование. Рецензент составляет отзыв на ВКР
в пятидневный срок после ее получения.
8.2. Подпись рецензента должна быть заверена подписью представителя
администрации и печатью организации, в которой он работает. Допустимо
для рецензии использовать бланк учреждения, в котором работает рецензент.
8.3. Подпись рецензента также
магистерской диссертации.

проставляется

на титульном листе

8.4. Студент должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя и
рецензией не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР.
8.5. При получении студентом отзыва от рецензента ему, совместно с
руководителем магистерской диссертации, следует подготовить ответ на
вопросы и замечания рецензента и представить его на защите ВКР.
8.6. В случае если рецензент, исходя из содержания выпускной
квалификационной работы, не считает возможным допустить выпускника к
защите ВКР, работа отправляется на дополнительное рецензирование.
8.7. В случае получения повторного отрицательного отзыва от рецензента
студент к защите не допускается.
8.8. Перед защитой ВКР указанная работа, оформленная в соответствии с
правилами ее оформления, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию.
9. Порядок проверки оценки выпускных квалификационных работ на
заимствования
Прядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования
определен пп. 5.7-5.11 Порядка организации и проведения государственной
Версия: 1.0
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итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в Северном государственном медицинском университете
10. Порядок и критерии оценки результатов сдачи государственных
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ
10.1. Результаты защиты выпускным квалификационным работам
определяются на основе оценок:
- руководителя ВКР за качество работы, степень ее соответствия
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам
соответствующего уровня;
- рецензента (рецензентов) за работу в целом, учитывая степень
обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической
значимости;
- членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на
вопросы членов ГЭК и замечания рецензента.
10.2 Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
проводится на основании оценки уровня сформированности компетенций,
проверяемых в ходе ГИА путем заполнения карт оценки сформированности
компетенций научным руководителем ВКР, рецензентом ВКР, членами
государственной
экзаменационной
комиссии.
Сформированность
компетенций определяется на основании шкалы перевода шкалы карты
оценки компетенций, а именно: менее 60 баллов – компетенция не
сформирована, 60-72 – базовый уровень сформированности компетенции, 7386 – повышенный уровень сформированности компетенции, более 87 –
продвинутый уровень сформированности
10.3 Общими критериями оценки ВКР являются:
Оценка текста ВКР научным руководителем и рецензентом:
− актуальность темы исследования, соответствие содержания теме;
− обоснованность избранной структуры ВКР и логичность изложения
материала;
− соответствие избранной методологии теме и содержанию
исследования;
− адекватность
избранных
методов
исследования
задачам
исследования;
− уровень анализа, систематизации и обобщения собранного
материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;
Версия: 1.0
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− ценность полученных результатов исследования, возможность их
применения в практической деятельности;
− соответствие оформления ВКР установленным требованиям;
− самостоятельность выполнения исследования.
Оценка устного доклада-презентации ВКР:
− качество устного доклада (логика построения доклада, грамотность
речи, владение коммуникативными навыками);
− свободное владение материалом ВКР;
− качество использования информационных технологий при
презентации результатов ВКР;
− глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации
во время защиты исследования.
10.4. Итоговая оценка по результатам защиты ВКР выставляется в
соответствии со средним уровнем сформированности компетенций,
определенным по протоколу оценки сформированности компетенций
(представлены в Фонде оценочных средств для ГИА) путем перевода шкалы
оценки компетенций в четырех балльную шкалу: 5 – «отлично», 4 –
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».
10.5. Итоговая оценка проставляется в протокол заседания ГЭК.
11. Порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами,
не сдавшими государственных аттестационных испытаний в
установленный срок по уважительной причине.
Порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами, не
сдавшими государственных аттестационных испытаний в установленный
срок по уважительной причине определяется п. 6.13 Порядка организации и
проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в Северном государственном
медицинском университете
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений

Версия: 1.0

стр. 7 из 8

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России
Программа проведения государственной итоговой аттестации
по образовательной программе 32.04.01
«Общественное здравоохранение» (уровень магистратуры)
ПСП 19-15

Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений определен
разделом 8 Порядка организации и проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Северном государственном медицинском университете

Декан МФ ВОП
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