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ПРОГРАММА ГИА 

□форма ГИА  

□сроки проведения ГИА 

□условия подготовки и процедура проведения ГИА 

□критерии оценки уровня знаний и качества подготовки 

выпускника 

Программа ГИА ежегодно обновляется и утверждается 

директором Колледжа после обсуждения на заседании 

педагогического совета и согласования с работодателем 

(председателем государственной 

экзаменационной комиссии) 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

□Обязательная форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

□Порядок проведения ГИА доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

является обязательным аттестационным 

испытанием для всех 

специальностей среднего 

профессионального образования 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

31.02.01. Лечебное дело 

34.02.01. Сестринское дело  

31.02.02. Лабораторная диагностика 

33.02.01. Фармация 

ВСЕГО 6 НЕДЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

подготовка дипломной работы - 4 недели 

18.05.2020г.- 14.06.2020 г.  

защита дипломной работы - 2 недели 

15.06.2020г. - 28.06.2020г. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

1. Для лиц, не проходивших ГИА 
- по уважительной причине (но не позднее 4х месяцев после 
подачи заявления); 
- по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 

месяцев после прохождения ГИА впервые). 
2. Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную 
оценку (не ранее, чем через 6 месяцев после 
прохождения ГИА впервые). 
3. Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка 
проведения ГИА и получившие положительное решение 
апелляционной комиссии.



ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

Темы дипломных работ имеют 

практико- ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы разрабатываются преподавателями колледжа 

в срок до 01 октября 2020 г. 

и рассматриваются на заседаниях 

цикловых методических комиссий и методического совета, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе



СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

■ К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более 8 обучающихся. 

■ Закрепление за обучающимися тем дипломной работы 

осуществляется приказом директора Колледжа не позднее, 

чем за месяц до выхода на преддипломную практику. 

■ Задания рассматриваются и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

■ Задание выдается обучающемуся не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. Выдача задания 

на ВКР сопровождаются консультацией.



РУКОВОДИТЕЛЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

□ разрабатывает индивидуальное задание, план - график 
консультаций 

□ проводит не менее 4-х консультаций по вопросам подбора 
литературы и нормативно - правовой документации, 
организации практического исследования, оформлению 
текста дипломной работы, 

□ оказывает помощь в подготовке доклада, презентации- 
видеофрагмента и раздаточного материала к процедуре 
защиты дипломной работы 

□ заполняет аргументированный отзыв на дипломную работу 
□ может присутствовать на защите закрепленных приказом 

обучающихся



ПРОЦЕДУРА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Предзащита проводится в период с 08 по 14 июня 2020 г. 

2. По результатам предзащиты для студента может быть 

установлен индивидуальный график подготовки 

дипломной работы с ежедневным контролем 

руководителем. 



 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

■ представление обучающегося куратором группы 

■ представление секретарем ГЭК отзыва и рецензии на ВКР 

■ выступление руководителя работы, рецензента (в случае 

присутствия) 

■доклад исполнителя ВКР с демонстрацией презентации и 

видеоматериала (не более 10 минут) 

■ ответы исполнителя ВКР на вопросы членов ГЭК 

■дискуссия членов ГЭК (в закрытом формате) 
Не более 45 минут на одного студента 

Средняя продолжительность - 15 минут на одного студента 

■ Студент демонстрирует презентацию и видеофрагмент (по 

материалу практической части исследования). 

■ Все члены ГЭК должны быть обеспечены раздаточным 



материалом (основные положения работы, иллюстративный 

материал - бланк анкеты, памятки и т.д.) объемом не более 5 

страниц. 

■ Дипломная работа в печатном виде и на электронном 

носителе, презентация должны быть сданы в учебный отдел 

лично обучающимся не позднее, чем 08.06.2020г. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, 

во время ее проведения, запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи.  



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

■ качество устного доклада выпускника 
■ качество наглядного материала, иллюстрирующего 

основные положения дипломной работы 
■ глубина и точность ответов на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии 
■ отзыв руководителя (оценка) 

■ мнение рецензента  

Итоговая оценка «отлично» 

выставляется  

при условии оценок 

«отлично» по всем параметрам 



АПЕЛЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

■ По результатам ГИА выпускник, имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами. 

■ Апелляция подается лично выпускником непосредственно в 

день проведения ГИА. 

■ Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента поступления. 

■ Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА 


