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 программа среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена от 20.07.2015 № 06-846;  

 Положением по выполнению и защите выпускной квалификационной работы согласно 

ФГОС СПО по специальностям ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»; 

 Положением о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации в 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

1.1. Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по специальности 31.02.01 Лечебное дело на 2020/2021 учебный год. 

1.4. Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности СПО  и   работодателей.   

1.5. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело и  

является обязательной процедурой для выпускников очной  формы обучения, завершающих 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)   среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

1.7. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, учебным планом по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, решением педагогического совета пр. № 1 от 31.08.2020 

года, согласно приказу директора колледжа от 31.08.2020 № 179-а ГИА проходит в виде 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и государственного экзамена. 

1.8. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, организуемой по 

образовательной программе специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

1.9. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

1.10. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

1.11. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и утверждается в 

установленном порядке. 

1.12. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, оценочные средства для проведения государственного экзамена, а 

также критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения 

на заседании педагогического совета колледжа с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 
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1.13. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

2.1.1. Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и сдачи государственного экзамена.  

2.1.2. Написание и защита выпускной квалификационной работы способствуют: 

- систематизации, закреплению, углублению и расширению практического опыта, умений и 

теоретических знаний по учебным дисциплинам (УД), профессиональным модулям (ПМ), 

междисциплинарным курсам (МДК), умению применять их при решении частных научно - 

исследовательских и практических, профессиональных задач; 

- формированию навыков проведения научного исследования и экспериментирования,  

использования справочной, нормативной документации; 

- развитию умения изучать, анализировать, обобщать литературные источники и материалы 

ЛПУ, лабораторий, организаций; 

- развитию умения логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при 

решении разработанных в ВКР вопросов; 

- формированию навыков проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения 

современной вычислительной техникой; 

- развитию навыков самостоятельной работы и творческой инициативы, ответственности, 

организованности; 

- приобретению выпускниками опыта публичного выступления по результатам 

профессиональной деятельности и умению аргументированно отстаивать и защищать свою 

позицию; 

- подготовке выпускника к работе по специальности. 

2.1.3. Государственный экзамен имеет своей целью определение теоретической и практической  

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, оценку сформированности 

общих и профессиональных компетенций.  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности 31.02.01 Лечебное дело объем времени на 

проведение государственной итоговой аттестации составляет 6 недель (с «18» мая по «30» июня 

2021 г.) 

2.3. Сроки проведения  аттестационных испытаний  

Сроки   проведения  аттестационных испытаний: 

государственный экзамен с «15» июня  2021 г. по «21» июня  2021 г.; 

защита выпускной квалификационной работы с «22» июня 2021 г. по «28» июня 2021 г.  

 

3. Порядок проведения государственного экзамена 

3.1. Государственный экзамен по специальности 31.02.01 Лечебное дело, проводится в форме 

междисциплинарного экзамена по изучаемым междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам и направлен на выявление готовности выпускника к профессиональной 

деятельности.  

3.2. Разработанные экзаменационные материалы отражают весь объем проверяемых теоретических 

знаний и практических умений, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности  31.02.01 Лечебное дело. Экзаменационные материалы 
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сформированы на основе действующих рабочих программ учебных  дисциплин, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей с учетом их объема и степени важности 

для данной специальности. 

3.3. В период подготовки к государственному экзамену для студентов проводятся консультации по 

Программе государственной итоговой аттестации. 

3.4. Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

состоит из 2-х этапов: 

I этап – контроль и оценка теоретических знаний;  

II этап – контроль и оценка знаний, практических умений и навыков по специальности. 

3.5. I этап - контроль теоретических знаний: 

3.5.1. Контроль теоретических знаний проводится в виде выполнения тестовых заданий, которые 

являются равноценными по сложности и трудоемкости, содержат четкие, краткие, понятные, 

исключающие двойное толкование формулировки. 

3.5.2. Выпускник должен выполнить 200 тестовых заданий на выбор 1 правильного ответа из 3-5 

предложенных в течение времени, отведенного нормативами. 

Первые 30 заданий в тестовой форме составляют блок безопасности.  Критерий оценки 

выполнения данных заданий – 100%. При неправильном решении хотя бы одного задания 

обучающийся получает неудовлетворительную оценку и считается не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

Последующие 170 заданий состоят из вопросов по основным учебным  дисциплинам и 

междисциплинарным курсам и выполняются на компьютере.  

3.5.3. Критерии оценки данных заданий представлены в комплекте фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации для студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

квалификация – фельдшер. 

3.6. II этап - контроль знаний, практических умений и навыков: 

3.6.1. Второй этап государственного  экзамена по специальности состоит из следующих разделов: 

- решение проблемно-ситуационной задачи;  

- решение задачи по неотложной помощи. 

3.6.2. Для проведения второго этапа государственного экзамена составлены экзаменационные 

билеты, включающие проблемно-ситуационную задачу и задачу по неотложной помощи. Каждая 

задача содержит задание по выполнению практической манипуляции. Задачи равноценны по 

сложности и трудоемкости, имеют комплексный (интегрированный) характер, описание ситуации 

и постановка заданий четкие, краткие, понятные.  

Проблемно-ситуационная задача по специальности состоит из описания практической ситуации и 

5 заданий к ней, соответствующих требованиям к уровню подготовки специалиста.  

Задача по оказанию неотложной помощи состоит из описания практической ситуации и 3-х 

заданий к ней: 

- определить характер патологии, возможные осложнения; 

- составить алгоритм оказания доврачебной помощи с обоснованием каждого этапа; 

- выполнить практическую манипуляцию. 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи и задачи по оказанию неотложной 

помощи представлены в комплекте фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации для студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело, квалификация – фельдшер. 

3.6.3. Процентное соотношение задач по клиническим дисциплинам к общему их количеству в 

экзаменационных билетах представлены в Приложении 1. 

3.6.4. При проведении 2-го этапа государственного междисциплинарного экзамена в аудитории 

должны находиться не более 5 выпускников. 

3.7. Продолжительность этапов экзамена по специальности  31.02.01 Лечебное дело:  
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-   выполнения тестовых заданий не менее 1 минуты на 1 тест на  компьютере; 

- решение проблемно-ситуационной задачи, задачи по неотложной помощи и выполнения 

практических манипуляций не менее 0,5 учебных часов на 1 обучающегося. 

 

4. Подведение результатов государственного экзамена  

4.1. Заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводятся по каждому этапу 

экзамена по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Протоколируется каждое заседание ГЭК. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится отдельно за каждый этап государственного 

экзамена по специальности.  

Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности складывается из оценки по результатам 

I, II этапов экзамена. 

4.2. В экзаменационный лист обучающегося вносятся оценки по результатам I, II этапов 

государственного экзамена и выводится итоговая оценка за государственный экзамен по 

специальности, которая выставляется в итоговую экзаменационную ведомость учебной группы.  

4.3. Решение государственной экзаменационной  комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе 

голосов голос председателя является решающим).  

4.4. В протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии записываются 

результаты государственного экзамена по специальности и особые мнения членов комиссии. 

Результаты этапов экзаменов по специальности объявляются в тот же день.  

4.5. При получении выпускником неудовлетворительной оценки на любом этапе государственного 

экзамена по специальности итоговая оценка выставляется  «неудовлетворительно» («2»). 
 

5. Подготовка написания выпускных квалификационных работ 

5.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной организацией. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловых методических комиссий клинических  

дисциплин совместно со специалистами лечебно-профилактических учреждений.  

5.2. Темы ВКР должны соответствовать одному или нескольким профессиональным модулям.   

Темы ВКР  должны отвечать современным требованиям развития медицинской науки,  должны 

быть актуальными и иметь научно - практическую направленность. Количество предложенных тем 

не должно быть меньше числа обучающихся выпускаемой группы, утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 

5.3. Тематика ВКР рассматривается на заседании цикловых методических комиссий клинических 

дисциплин, согласовывается председателем ГЭК и утверждается директором колледжа  

5.4. Выпускникам предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Выбор темы осуществляется исходя из интереса к проблеме, 

возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной литературы.  

5.5. Обучающийся обязан выбрать тему дипломной работы не позднее чем за две недели до 

выхода на производственную (преддипломную) практику. 

5.6. После выбора темы ВКР обучающийся пишет заявление на имя заместителя директора по 

учебной работе об утверждении данной темы ВКР.  

5.7. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель.  

5.8. Закрепление тем и руководителей ВКР оформляется приказом директора колледжа не позднее 

чем за две недели выхода выпускников на производственную (преддипломную) производственную 

практику.  
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5.9. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с Положением по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы согласно ФГОС СПО по 

специальностям ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

5.10. Выполненные дипломные работы подлежат обязательному рецензированию.  

5.11. Рецензирование ВКР осуществляется высококвалифицированным специалистом, имеющим 

высшее образование соответствующей отрасли, который не является сотрудником колледжа. 

5.12. Прошитая выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензия, 

выполненный календарный план, диски с презентацией по ВКР предоставляются заместителю 

директора по учебной работе за 7 дней до защиты. Заместитель директора по учебной работе 

принимает решение о допуске студента к защите ВКР, о чем производится соответствующая 

запись на титульной стороне ВКР и передает ее в ГЭК. 

 

6.  Защита выпускных квалификационных работ 

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании ГЭК с 

участие не менее двух третей ее состава. 

6.2. Процедура защиты: 

 устанавливается председателем по согласованию с членами ГЭК; 

 на защиту отводится до 30 минут и, как правило, включает доклад студента (10-15 мин.), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы выпускника; 

 может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

 

7. Подведение результатов защиты ВКР 

7.1. Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении итоговой оценки по защите ВКР 

принимаются во внимание следующие показатели: 

 методологическая характеристика ВКР; 

 практическая ценность ВКР; 

 практическая ценность выпускной квалификационной работы; 

 качество оформления ВКР; 

 изложение представленной ВКР; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия; 

 публикации выпускника по теме исследования. 

Результаты ГИА оформляются соответствующими протоколами заседаний ГЭК и  объявляются 

выпускнику в день проведения испытания. 

7.2. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающим является голос 

председателя. 

7.3. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

колледжа. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
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причине. 

7.4. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. При повторной защите ГЭК может признать 

целесообразным защиту студентом той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним 

нового задания. 

7.5. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на 

период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

7.6. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

колледжем не более двух раз. 

7.7. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА, выпускники 

предыдущих лет проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим 

в год окончания курса обучения. 

 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссией);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с пунктом 27 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 16 августа 2013 года №968.  

8.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
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заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

9.3.    Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

9.4.  Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

9.5.  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

9.6. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. 

9.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта колледжа. 

9.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником 

имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

9.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

9.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

9.11.  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
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поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена. 

9.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

9.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

9.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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