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1 Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 36.02.01. «Ветеринария» 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01. «Ветеринария», 

выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 36.02.01. «Ветеринария» 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в формате дипломной 

работы. Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих образование по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, предоставившие документы, 

подтверждающие освоение ими компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том числе 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию определены 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  
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Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий.  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.  

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.  

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.  

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

 ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно- санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала.  

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

 ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных 

с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей.  
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ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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Программа государственной итоговой аттестации 2020 года 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 Учебным планом специальности 36.02.01. «Ветеринария» для выполнения выпускной 

квалификационной работы определены сроки с 18 мая по 28 июня 2020 года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами осуществляется с 22 июня по 26 

июня 2020 года. 

 

Календарный план подготовки дипломной работы 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Ознакомление с Программой ГИА декабрь  

2. Выбор темы ВКР декабрь  

3. Определение содержания и структуры декабрь  

4. Подбор литературы декабрь-

январь 

 

5. Сбор материала для ВКР декабрь-

апрель  

 

6. Написание отдельных параграфов и глав декабрь-

апрель 

 

7. Закрепление  тем приказом директора март  

8. Выдача задания на ВКР 10.03  

9. Предоставление чернового варианта 6-7 мая  

10 Анализ чернового варианта 18-19 мая  

12. Предварительная защита 01.06 -03.06  

13. Предоставление окончательного варианта 16.06  

14. Допуск к защите 17.06  

15. Рецензирование ВКР 18.06-22.06  

16. Подготовка доклада на защиту 18.06-22.06  

17. Предоставление работы в ГАК 22.06  

18. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 23.06-26.06  
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Составление, выбор и закрепление тем выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ). 

 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития сельскохозяйственного производства.  

 Темы выпускных квалификационных работ должны иметь положительное заключение 

работодателей. Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется. 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены предприятиями, организациями, 

учреждениями, являющимися потребителями кадров данного профиля. 

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть 

до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.     

 Приказом директора техникума на основании решения цикловой комиссии каждому студенту, 

выполняющему квалификационную работу, назначается  руководитель дипломной работы.  

 Назначение руководителя осуществляется одновременно с закреплением темы выпускной 

квалификационной работы за студентом и оформляется одним приказом.  

    Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляется заместителем директора по учебной работе и заведующим отделением. 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает график 

выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения отдельных этапов. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями техникума 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются на заседании ПЦК спецдисциплин. 

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются на заседании ПЦК специальных дисциплин, подписываются руководителем 

выпускной квалификационной работы и заведующим отделением.  Задания выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении.  

 

 

 

1.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию выпускной квалификационной 

работы 

ВКР должна соответствовать содержанию учебного плана и квалификационным 

требованиям, предъявляемым к выпускникам. Она должна иметь продуманную внутреннюю 

структуру, позволяющую полно и глубоко раскрыть выбранную тему. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист. 

Содержание 
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Введение (1-2 стр.) 

1 Теоретическая часть (9-10 стр.) 

2 Специальная часть (20-30 стр.) 

2.1 Материалы и методы исследований (3-5 стр.) 

2.2 Характеристика хозяйства или места проведения исследований (2-3 стр.) 

2.3 Анализ состояния места проведения исследования по инфекционным, инвазионным и 

незаразным заболеваниям животных (5-6 стр.) 

2.4 Профилактические мероприятия и их анализ (4-7 стр.) 

2.5 Эффективность результатов исследований (3-5 стр.) 

2.6 Безопасность жизнедеятельности на производстве и охрана окружающей среды (3-4 стр.) 

3. Выводы и предложения по производству (1-3 стр.) 

4. Список использованной литературы (4-5 стр.) 

Приложения. 

Объем работы должен составлять не более 60 страниц машинописного (компьютерного) текста. 

2. Оформления специальной части выпускной квалификационной работы 

Содержание. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов, приложений и указываются номера страниц, на которых они помещены, содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Содержание хорошо выполнять в виде 

скрытой таблицы. 

Введение. В этом разделе обосновывается актуальность выполнения 

избранной темы квалификационной работы, ее цели и задачи исследования. 

Теоретическая часть. Теоретическая часть должна строиться по принципу перехода от 

общего к частному, конкретному материалу темы квалификационной работы. 

Для обзора литературы используются только те источники или тот материал, которые 

имеют непосредственное отношение к проводимой работе. При реферировании материалов 

обязательно указываются фамилия и инициалы автора(ов), полное название книги, статьи или 

рукописи, название и номер журнала, год, место издания, издательство и объем: 

После изучения необходимого количества литературных источников их систематизируют в 

соответствии с планом написания обзора литературы. Отсутствие плана неизбежно приводит к 

бессистемному изложению материала. Ссылка в тексте обзора литературы, дается с упоминанием 

инициалов, фамилии авторов и в скобках, номер его работы по списку. 

Нужную практическую информацию можно найти в таких журналах как: «Аграрная наука», 

«Вестник» Российской академии сельскохозяйственных наук», «Ветеринария», «Ветеринария и 

кормление», «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная патология», «Российский ветеринарный 

журнал. Сельскохозяйственные животные», «Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние 

и дикие животные», и др. 

Специальная часть. 

Материалы и методы исследований. Описывается место и сроки проведения исследований, 
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порода, вид животных, возраст, пол, продуктивность, физиологическое состояние, условия 

содержания (микроклимат, плотность посадки и др.) и кормления. 

При подборе животных учитывают их однородность по таким показателям как: порода, 

происхождение, пол, возраст, упитанность, живая масса, уровень развития, здоровье, 

продуктивность и др. При проведении производственно-клинических исследовании в группе 

должно быть 5-15 животных (на усмотрение руководителя выпускной квалификационной работы). 

Кровь, биологические жидкости, ткани и т.д. для анализа необходимо получать от 4-5 

животных-аналогов. 

Характеристика хозяйства. В этом разделе кратко дается географическое расположение 

хозяйства, основное направление деятельности хозяйства, его животноводческая отрасль с 

указанием структуры стада, породности, продуктивности, содержание и кормление животных, 

реализации продукции ее себестоимость. Данные приводят в сравнительной форме за последние 2-3 

года. 

Анализ состояния места проведения исследования по инфекционным, инвазионным и 

незаразным заболеваниям животных. В данном разделе должно найти отражение благополучие 

хозяйства или района (города) по инфекционным, инвазионным заболеваниям , причин их 

возникновения, уровня распространения, величиной падежа и вынужденного убоя. Проводится 

анализ эффективности осуществляемых лечебных и профилактических мероприятий. В этом же 

разделе описать особенности структуры ветеринарной службы и ее кадровый состав, дать оценку 

ветеринарно-санитарного состояния объектов ветеринарного надзора. 

Профилактические мероприятия и их анализ. В этом разделе отражают фактически 

полученный материал, отраженный и прокомментированный табличным материалом и рисунками в 

виде схем, графиков, диаграмм, фотографий. 

При анализе отдельных показателей увязывается их связь с продуктивностью, 

заболеваемостью животных и резистентностью организма. После обсуждения наиболее важных 

показателей необходимо сделать заключение, на основании которого будут составлены выводы и 

предложения. 

Эффективность результатов исследований. Целесообразность использования того или иного 

метода или лечебно-профилактического средства обосновывается его эффективностью, которую 

рассчитывают исходя из конкретных условий и полученных результатов. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве и охрана окружающей среды. Анализ 

состояния безопасности жизнедеятельности на производстве, излагаемый в разделе, должен 

содержать описание выполнения требований трудового законодательства, производственной 

санитарии, техники безопасности и противопожарной техники. Исполнитель работы должен проана-

лизировать производственный травматизм и заболеваемость, указать недостатки в мероприятиях по 

охране труда и разработать конкретный план по их улучшению и дальнейшему обеспечению 

безопасности условий труда на рассматриваемом производстве 

Анализ состояния безопасности жизнедеятельности в хозяйстве излагаться в разделе по 

следующей схеме: 

1 Выполнение требований законодательства о труде (организация и проведение работы по 

охране труда, прием и увольнение с работы, правила внутреннего распорядка, рабочее время и 

время отдыха, труд молодежи и женщин, разработка мероприятий по улучшению условий труда и 

т. д.); 
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2 Соблюдение производственной санитарии (медицинское освидетельствование, 

содержание производственных участков и рабочих мест, обеспечение спецодеждой, защитными 

приспособлениями, дезинфицирующими средствами, состояние вентиляции, освещение и т.д.) 

3 Выполнение требований техники безопасности при работе с животными. Профилактика 

травматизма и охрана здоровья людей от зооантропонозных болезней. 

4 Наличие уголков по технике безопасности, порядок и состояние обучения и 

инструктажа по технике безопасности, порядок допуска к работе, наличие предупреждающих 

надписей и плакатов, средств автоматики и сигнализации, контроль за выполнением требований 

безопасности и т. д. 

5 Выполнение мероприятий по общему улучшению условий труда (пропаганда знаний по 

охране труда, лекции, беседы, экскурсии, проведение конкурсов на лучшее состояние труда и т.п.). 

Вопросы охраны окружающей среды относительно ветеринарной деятельности должны 

раскрываться с позиций недопущения загрязнения инфекционным материалом, биологическими 

отходами, ядовитыми и вредными для здоровья человека и животных веществами. При этом следует 

указать, как утилизируются или уничтожаются трупы павших животных, абортированные плоды, 

плацента, молоко первых струек, использованные одноразовые инструменты, пустые флаконы и 

ампулы, оставшиеся неиспользованные биопрепараты, выбывшие из срока годности лекарственные 

средства, дезинфицирующие средства, аскарицидные средства и др. 

Выводы и предложения. Это краткое изложение итогов проделанной работы. Они должны 

быть краткими, четко сформулированными, иметь законченный характер и представлять собой 

обобщение полученных результатов. Выводы должны согласовываться с задачами исследования. 

На основании проведенных собственных исследований, теоретического и практического 

значения, а также сделанных выводов, даются рекомендации и предложения производству. 

Предложения излагаются в виде отдельных пунктов в пределах одного абзаца каждый, они 

должны вытекать из результатов собственных исследований. Предложения производству 

направлены на повышение сохранности животных, эффективности ветеринарного обслуживания и 

внедрения обоснованных методов лечения и профилактики болезней животных. 

Приложения. В приложениях размещают дополнительный вспомогательный материал: 

протоколы и акты испытаний, акты вакцинации, диагностических исследований и дезинфекции, 

таблицы со вспомогательными цифровыми данными, распорядок дня, рацион кормления, акты, 

фотографии и материалы для выполнения квалифицированной работы. 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания на выполнение ВКР; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложения; 

 - список  используемой литературы. 

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord и должен иметь 

следующие параметры: 

- формат бумаги А 4 (210x297 мм); 

- поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; 
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- межстрочное расстояние – 15мм; 

- переплет 0 см; 

- ориентация книжная; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта 14 пунктов; 

- размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12; 

- красная строка 15-17 мм. 

Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. 

Нумерация разделов работы осуществляется с использованием арабских цифр. Например, в 

разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2  а в подразделе 1.2 - подразделы 1.2.1 и 1.2.2 В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

Название глав и параграфов выделяется жирным шрифтом и располагается с левой части 

страницы с отступом 15-17 мм. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок подразделов не 

должен быть последней строкой на странице. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных источников 

начинаются с новой страницы. 

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис или строчную букву, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а ) _______  

б ) _______  

1) _________  

2) _________  

 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. 

Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (« »). 

В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются только общепринятые 

сокращения. 

Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сквозная и проставляется арабскими 

цифрами внизу страницы по центру основной части, при печати номера страниц отображаются с 

листа «Содержание». 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таблицей 

с левой части страницы с отступом 15-17 мм. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. 

Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. Например:  

Таблица 1. – ……………………. 

   

   

 

Подстрочные сноски следует располагать внизу страницы и отделять их с помощью короткой 
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прямой черты. Каждая ссылка должна содержать указание на данные самого автора (его фамилию и 

инициалы), а также – название самой работы, год ее издания и количества страниц. В Word Вам 

необходимо поставить курсор в конце предложения - Выбрать в верхнем меню - Ссылка - Вставить 

ссылку. 

Внутристрочные сноски оформляются в конце предложения и выглядят [3,14] или (2,25). 

Первая цифра в скобках соответствует цифре в списке литературе, а вторая цифра странице 

откуда взят текст. 

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций должна быть  

сквозной для всего документа, например: Рисунок 1. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в 

соответствии с рисунком 1…». 

Текст курсовой работы должен быть кратким, ясным, точным и не допускать различных 

толкований, излагаться от третьего лица. Термины, обозначения и определения должны 

соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии - общепринятым нормам. 

Изложение материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном времени: «принято», 

«установлено» и т. д. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова «должен», «следует», 

необходимо», «разрешается только», требуется, чтобы», «не допускается», «запрещается», «не 

следует» и др. При изложении других положений следует применять слова: «могут быть», «как 

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и др. При этом допускается использовать 

повествовательную форму изложения текста, например, «применяют», «указывают» и др. 

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи и произвольные словообразования; 

 сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии и соответствующими 

государственными стандартами; 

 заменять слова буквенными обозначениями; 

 использовать математические знаки без цифр. 

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, принятой в научном и 

деловом стилях языка. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы (таблицы, схемы)  допускается помещать в 

приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Все приложения должны быть указаны в содержании. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце работы и включают в его 

содержание. Список используемых источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
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- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то данный 

лист будет носить название «Список используемой литературы». В том случае, когда при 

составлении документа были использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист 

будет носить название «Список используемых источников». Заголовок записывают посредине листа 

(симметрично текста), шрифтом 22 ГОСТ Б с прописной буквы. Сам список выполняется шрифтом 

14 ГОСТ Б. 

Рецензирование дипломных работ  и порядок допуска к защите дипломных работ 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

 К дипломному проекту выпускник прилагает отзыв руководителя и рецензию. Рецензентами 

могут быть представители организаций - социальных партнеров. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, места работы, должности, даты. 

Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника. Отрицательный отзыв рецензента не 

является препятствием для защиты выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного 

отзыва участие рецензента в заседании ГАК, где защищается дипломная работа, обязательно. 

Организация работы государственной экзаменационной  комиссий  

       Основными функциями государственной экзаменационной  комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (федерального государственного образовательного стандарта); 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, обеспечения и 

технологии реализации образовательных программ, осуществляемых колледжем, на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется директором техникума из 

числа педагогических работников имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

руководящих работников образовательного учреждения, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Количественный и качественный состав 

аттестационной комиссии на конкретном аттестационном испытании должен обеспечить 

объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам данного 

вида испытаний. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается директором 

техникума. Численность Государственной аттестационной комиссии не должна составлять менее 4 

человек. Представитель работодателя обязательно входит в состав государственной аттестационной 

комиссии. 
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министерством 

образования Кировской области. 

           Критериями отбора кандидатуры на должность председателя экзаменационной комиссии 

является: 

- кандидат не должен состоять в штате Техникума; 

- соответствие профессиональной деятельности кандидата и/или его квалификации (согласно 

диплому о профессиональном образовании) профилю подготовки выпускаемых специалистов; 

-  наличие у кандидата компетентности в оценивании индивидуальных образовательных 

достижений выпускника на основе квалификационных требований к уровню и качеству подготовки 

специалистов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

Расписание проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников утверждается 

директором  техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

работы государственной аттестационной комиссии. Допуск студента к государственной (итоговой) 

аттестации объявляется приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии техникума представляются 

следующие документы: 

-государственные требования, обязательные при реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальности – ФГОС; 

- программа государственной (итоговой) аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной (итоговой) аттестации; 

-сведения об успеваемости студентов, составленные в соответствии с действующей 

инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании; 

- зачетные книжки студентов, подготовленные и заполненные; 

-ведомость; 

- протокол заседаний государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной  комиссии принимается 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. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и выдаче соответствующего 

документа об образовании, объявляется приказом директора техникума.  

              Защита выпускных квалификационных работ 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 

экзаменационной  комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по 

согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросов 

членов комиссии, ответы студентов, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 
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По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает результаты защиты. При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, его ответы на вопросы, оценка 

рецензента, отзыв руководителя. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  

Ставится оценка: 

 

 

 

 

 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  
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Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  
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Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на высоком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

ГЭК принимает решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей 

квалификации, после чего происходит оглашение результатов защиты. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, допускается к повторной 

защите работы не ранее, чем через один год. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

должна быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания в 

соответствии с индивидуальным графиком. Дополнительные заседания государственных 

аттестационных комиссий организуются в сроки не позднее четырёх месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются  в архив техникума. 
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Приложение 

Примерная тематика выпускных квалификационных  работ: 

1. «Современные методы диагностики, лечение кетозов крупного рогатого скота в ….» 

2. «Мероприятия по профилактике и борьбе против бешенства животных на территории Уржумского 

района» 

3. «Система мероприятий по профилактике и диагностике трихинеллеза животных в….» 

4. «Система профилактики и лечебных мероприятий по предупреждению чумы плотоядных в …» 

5. « Современные методы профилактики и лечения гнойно-хирургической инфекции животных в 

условиях…» 

6. «Система профилактики, диагностики  и лечения болезней конечностей КРС в условиях…» 

7. «Гиподерматоз круеного рогатого скота, диагностика и эффективность противопаразитарных 

препаратов в ….» 

8. «Мероприятия по профилактике и борьбе пироплазмоза плотоядных в…» 

9. «Мероприятия по недопущению проникновения нодулярного дерматита животных в Кировской 

области» 

10. « Система ветеринарных мероприятий по предупреждению фасциолеза животных в хозяйстве» 

11. «Сравнительная оценка некоторых ветеринарных препаратов для профилактики и лечения КРС 

при задержании последа в хозяйстве» 

12. «Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения послеродового эндометрина 

КРС в условиях…» 

13. «Система мероприятий по профилактике и борьбе эмфизематозного карбункула животных в …» 

14. «Система мероприятий по профилактике и борьбе туберкулёза КРС в условиях…» 

15. «Диагностика, профилактика и организация мероприятий по борьбе с листериозом животных в 

хозяйстве…» 

16. «Распространение, профилактика и лечение лептоспироза животных в условиях…..» 

17. «Распространение и совершенствование диагностических, лечебно-профилактических 

мероприятий при скрытых маститах КРС в …» 

18. «Система профилактических мероприятий по предупреждению лейкоза КРС…» 
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Утверждаю 

Зав. отделением 

__________О.Н.Жуйкова 

«______» ________ 20    г 

 

Тема рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

_______________________протокол № ______ от «____» ____________ 20    г 

и утверждена приказом директора  № 31/1-УВ от «____» декабря 20    г 

 

ЗАДАНИЕ 

на  дипломную работу 

По  специальности ___36.02.01. «Ветеринария» 

студенту ___________________ курса ___________ группы _______________ 

фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема 

работы____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

исходные данные ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

Теоретическая часть ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

практическая часть работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

литература 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

Дата выдачи 

Задания_________________ 

Срок окончания  

Выполнения задания_____________ 

 

Руководитель дипломной работы _____________/_________________/ 
           подпись Ф.И.О 
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ОТЗЫВ 

на дипломную работу 

 

Дипломник________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Специальность ___36.02.01. «Ветеринария» 

Объем дипломной работы: 

_______________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

Характеристика производственной подготовки __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломной работы.   

Плановость  и дисциплинированность  в работе. Умение пользоваться справочным 

материалом. Индивидуальные особенности дипломника _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Отрицательные стороны дипломной работы ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

Положительные стороны дипломной работы___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________Предлагаемая оценка дипломной работы 

_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ________________/__________________/ 

 

"_________" _________________________ 20____ г 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломную работу 

Дипломник________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Специальность ___36.02.01. «Ветеринария» 

__________________________________________________ 

Краткое содержание дипломной работы и принятых решений ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Отрицательные стороны работы _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 
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Положительные стороны работы _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Оценка практической подготовки и деловых качеств дипломника 

 

 

 

 

 

Предлагаемая оценка дипломной работы___________________________ 

 

Рецензию составил: _________________                   __________ 

     ФИО      подпись 

"_______"  ________________ 
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