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 Приложение 2. Требования к выпускным квалификационным работам. 

 

 Приложение 3. Фонд оценочных средств ГИА (ФОС ГИА). 

 

 



1. Цели и задачи ГИА. 

           (Указывается цель ГИА соотнесенная с общими целями ОП ВО по      

          специальности.  
Например: «Целью ГИА является установление уровня подготовки 

выпускника__________ факультета (института) СамГМУ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО, 

профессиональным стандартам (при наличии) и ОП ВО по направлению 

(специальности)_______________________»). 
                                      (шифр и наименование)  

Задачами ГИА являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта по направлению (специальности)___; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников. 

2. Форма  проведения государственной аттестации ___________________ 

_____________________________________________________________ 
(указываются формы ГИА в соответствии с ФГОС ВО и локальными актами 

СамГМУ, учебными планами по специальностям). 

3. Трудоемкость ГИА и период её проведения. 
(Указывается трудоемкость ГИА в З.Е. и период её проведения в соответствии с 

реализуемой ОП и учебным планом. Если ГИА включает одно аттестационное 

испытание,  устанавливается 6 - З.Е.,  если два - 9 З.Е.). 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (ГЭ). 

(Приводится шкала оценивания ГЭ – текстуально или в виде таблицы). 
Например: «ГЭ оценивается по четырех-бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означает успешное происхождение государственного 

аттестационного испытания. 

 оценка «отлично» выставляется в том случае, если__________; 

 оценка «хорошо»_______________________________________; 

 оценка «удовлетворительно»_____________________________). 

5. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы. 

(Приводится шкала оценивания ВКР по четырех-бальной системе). 
Например:  

5.1. Критерии шкалы оценивания ВКР 

 

№№ Шкала оценивания Критерии оценивания 
1.    

 

Отлично 

Выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов 

исследования с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Работа имеет 

положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента (для специалитета). 
2. Хорошо Выставляется за ВКР…….. 
3. Удовлетворительно Выставляется за ВКР……. 
4. Неудовлетворительно Выставляется за ВКР…….. 

 



 

5.2. Критерии шкалы оценивания процедуры защиты ВКР 
 

№№ Шкала оценивания Критерии оценивания 

1.  

 

 

 

Отлично 

 Доклад четко структурирован, логичен, 

полностью отражает суть работы; 

 Доклад отчетливо изложен, докладчик 

хорошо увязывает текст доклада с 

раздаточным материалом, активно 

комментирует его; 

 Даны исчерпывающие ответы на все 

вопросы. 

 

2. Хорошо ____....................... 

____....................... 

3. Удовлетворительно ____....................... 

____....................... 

4. Неудовлетворительно ____....................... 

____....................... 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции. 

По результатам  государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 
(Приводятся основные положения из «Положения о порядке проведения ГИА по ОП 

ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» СамГМУ). 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) 

                         

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета  

 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

протокол №   

 

«___» ______________ 20___ г. 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Государственного экзамена 

 

 

По направлению подготовки (специальности) 

_________________________________________ 
(код, специальность) 

 

 Уровень высшего образования__________________________ 
                                                                                                    (специалитет/бакалавриат) 

 

                         Квалификация  выпускника __________________ 

 

Факультет ______________ 

 

Форма обучения _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самара 

20___ 

 



Составители  программы:  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность кафедра) 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (р)______________________ 

                                                                                      _______________________ 
                                                                                              (дата,  № протокола) 

                              Заведующий кафедрой    ___________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., ученая степень, звание, подпись) 

 

 

Одобрена методической комиссией по специальности _________________ 
                                                                                                                                           (дата, номер протокола)  
 

Председатель методической комиссии _________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О., ученая степень, звание, подпись) 

 

 

 

Одобрена Ученым советом __________________факультета (института)  

___________________                                             
  (дата, номер протокола)     

                        

Декан факультета (института)_____________________________ 
                                                                        (Ф.И.О., ученая степень, звание, подпись)             

                                                                

 
 

                                                                                                           
                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                             

Рецензенты:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 



1. Общие положения. 

Программа государственного экзамена (в т.ч. в виде 

междисциплинарного экзамена, если это предусмотрено локальным актом) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности)_________________________, 
                                                                        (код и наименование) 

ОП ВО по специальности ___________________, разработанной в СамГМУ. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

высшего образования, проверяемым в ходе государственного экзамена. 

           Цель ГЭ полностью определяется основными задачами ОП ВО и     

состоит в оценке уровня сформированности следующих компетенций: ОК, 

ОПК, ПК. 

 

           (Приводится перечень компетенций, вынесенных на ГИА для оценки уровня   их  

сформированности). 

 

КОД С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК 1 …………………………………………………………………………………………. 

ОК 5 ………………………………………………………………………………………….. 

…….  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  (ОПК) 

ОПК 1 ………………………………………………………………………………………….. 

ОПК 9 ………………………………………………………………………………………….. 

…… ………………………………………………………………………………………….. 

ПК   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3 ………………………………………………………………………………………….. 

Пк 5 ………………………………………………………………………………………….. 

……. …………………………………………………………………………………………. 

 

3. Содержание. 

3.1.  Дисциплины, выносимые на ГЭ. 
        (Дается перечень разделов дисциплины или перечень дисциплин в случае 

междисциплинарного экзамена). 

3.2.  Перечень вопросов к ГЭ. 

         (По дисциплине/дисциплинам). 

3.3.  Перечень литературы, рекомендованной для подготовки к ГЭ. 
(Указывается перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине/дисциплинам). 

3.4. Методические рекомендации студентам по подготовке к ГЭ. 



            (Приводятся сроки и форма ознакомления студентов с программой    ГЭ, принципы  и 

порядок  проведения экзамена, критерии оценки ответов на вопросы, порядок  подачи апелляции; 

процедура подготовки  к экзамену; обязательность проведения  консультаций выпускающими 

кафедрами).   

 

 

Вариант рекомендаций: 

 Студенты в период подготовки к ГЭ должны: 

 ознакомиться с программой ГЭ и порядком его проведения; 

 изучить требования к результатам освоения ОП ВО. 

 ознакомиться с показателями и критериями оценивания 

сформированности компетенций; 

 ознакомиться с методическими рекомендациями выпускающей (их) 

кафедры (кафедр)  по ГИА. 

          

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) 

                         

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета (института) 

_________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

Уровень высшего образования__________________________ 
                                                         (специалитет/бакалавриат) 

 

                         Квалификация (степень) выпускника __________________ 

 

Факультет ______________ 

 

Форма обучения _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самара 

20____ 



 

 
Разработаны:  

___________________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность кафедра) 

 

 

 

 

Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры ______________________ 

                                                                                                (дата,  № протокола) 

 

Заведующий кафедрой    _____________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., ученая степень, звание, подпись) 

 

 

 

 

Одобрены методической комиссией по специальности _________________ 

                                                                                                (дата, № протокола)  

Председатель методической комиссии _________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О., ученая степень, звание, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная и логически 

завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных решений, 

включает проработку теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований 

или решение задач прикладного характера. При выполнении выпускной квалификационной 

работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и 

аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения. 
 

1. Требования к результатам освоения образовательной программы высшего 

образования, проверяемым в ходе защиты ВКР. 

    Цель ВКР - определение соответствия результатов освоения студентом ОП ВО требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки    (специальности)_____________________________. 
                                                                                                             (код, наименование) 

По итогам ВКР проверяется степень освоения обучающимися следующих компетенций: 

(приводится перечень компетенций, вынесенных на ГИА для оценки уровня  их  сформированности). 

 

 

КОД С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК 1 …………………………………………………………………………………………. 

ОК 5 ………………………………………………………………………………………….. 

…….  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  (ОПК) 

ОПК 1 ………………………………………………………………………………………….. 

ОПК 9 ………………………………………………………………………………………….. 

…… ………………………………………………………………………………………….. 

ПК   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3 ………………………………………………………………………………………….. 

ПК 5 ………………………………………………………………………………………….. 

……. …………………………………………………………………………………………. 

  

 

2. Вид ВКР, согласно уровню образования по направлению подготовки 

(специальности)__________________________. 

 

3. Примерная тематика ВКР: приводится перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся и 

порядок их утверждения. 

 

4. Порядок выполнения и представления ВКР в ГЭК: указывается рекомендуемый объем, 

структура работы, требования к оформлению. 

 

5. Порядок защиты ВКР: приводится регламент процедуры защиты ВКР, включая время, 

отводимое на доклад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

Форма титульного листа 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) 

Кафедра _________________________________________ 

 
 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета (института) 

_________________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

__________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 

Уровень высшего образования__________________________ 
                                                         (специалитет/бакалавриат) 

 

                         Квалификация (степень) выпускника __________________ 

 

Факультет ______________ 

 

Форма обучения _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самара 

20____ 

 



Форма листа согласования ФОС 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний студентов 

специальности ______________________ на ГИА. 

 

Составитель (и) __________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. разработчика (ов), ученое звание, степень, подпись (и)) 

 

« ___  » _____________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден и одобрен на заседании кафедры (р) 

_______________________________________________________________________ 

 

« ___  » _____________ 20 ____ г.           Протокол № ______________ 

 

Зав. кафедрой (ами) _____________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О., ученое звание, степень, подпись (и)) 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии по специальности 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученое звание, степень, подпись (и)) 

 

« ___  » _____________ 20 ____ г. 

 

 

Фонд оценочных средств 

зарегистрирован в УМО __________________________________________________ 
                                                                             (вх. №, дата, Ф.И.О., подпись специалиста) 
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