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Общие положения 

1.1. Программа подготовки к процедуре государственной итоговой 

аттестации разработана в соответствии: 

• с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, статьей 59; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013г, № 464; 

• приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г, № 968, 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО; 

• приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014г.№ 74 «О внесении 

изменений в порядок проведения ГИА по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013г. № 968»; 

• приказом Минпросвещения России №104 от 17марта 2020 г. «Об орга-

низации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

• письмом Минпросвещения РФ от 02.04.20 № ГД-121/05 «Рекомендации 

по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы СПО, в 

условиях санитарно- эпидемиологических мероприятий»; 

• письмом Минпросвещения РФ от 08.04.20 № ГД-176/05 «Рекомендации 

по организации образовательного процесса во втором полугодии 

2019/20 учебного года в условиях санитарно-эпидемиологических 

мероприятий». 

1.2. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников государственных учреждений среднего 

профессионального образования является обязательной. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ МО 

«Московском областном медицинском колледже №3» в 2019/2020 учебном 

году проводится для лиц, завершающих освоение основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе 



3 

 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и завершается выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации 

(диплом). 

1.5. В Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам в ГБПОУ МО «Московском областном 

медицинском колледже № 3», определенный в локальном нормативном акте 

«Программа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», вносятся следующие 

изменения: 

1.5.1. В 2019-2020 учебном году выпускные группы завершают 

образовательный процесс в соответствии календарным графиком учебного 

процесса в срок, установленный ППССЗ по специальности с применением 

дистанционных технологий не позднее 29 июня 2020 года. 

1.5.2. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях ГЭК, 

а проводится с применением дистанционных технологий. 

1.5.3. При проведении защиты ВКР с применением дистанционных образо-

вательных технологий колледж обеспечивает идентификацию личности обу-

чающихся и контроль соблюдения требований, установленных действующим 

законодательством. 

1.5.4. Студенты были ознакомлены с Программой государственной итоговой 

аттестации за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

С изменениями в программе ГИА студенты будут ознакомлены на сайте 

Колледжа в разделе ГИА 2020, а также через кураторов учебных групп 

посредством мессенджеров. 

1.5.5. Выпускные квалификационные работы должны быть сданы в учебный 

отдел колледжа (филиала) лично или почтой России на бумажном носителе по 

утверждённому графику приема ВКР с соблюдением требований к личной 

безопасности в Московской области в сложный санитарно-

эпидемиологической период не позднее 05 июня. 

1.6. Изменения формы проведения процедуры защиты ВКР рассмотрены на 
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заседании Методического совета. 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по 

образовательной программе СПО. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. 

2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом колледжа. 

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

здравоохранения Московской области по представлению колледжа. 

2.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

2.6. Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей руководителя колледжа или педагогических работников, 
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имеющих высшую квалификационную категорию. 

2.7. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Порядком, нормативно-правовыми актами колледжа, 

требованиями федеральных государственных стандартов профессионального 

образования. 

2.8. Основными функциями государственных экзаменационных комиссий 

являются: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, общих и 

профессиональных компетенций выпускника и соответствия результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

требованиям 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 образовательной 

программы на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 

2.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.10. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ государственная экзаменационная комиссия будет работать 

дистанционно. Членам ГЭК будут предоставлены выпускные 

квалификационные работы, имеющие отзыв руководителя и оценку 

рецензента. 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускников к 
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самостоятельной работе. 

3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной ра-

боты. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями в рамках профессиональных модулей, рассматриваются 

цикловой методической комиссией профессионального цикла по 

специальностям, утверждаются директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.3 ФГОС СПО). 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможна на ос-

новании личного заявления выпускника, поданного на имя директора колле-

джа с мотивацией причины замены темы и по согласованию с руководителем 

выпускной квалификационной работы, в срок до выхода на производственную 

(преддипломную) практику. Разрешение оформляется приказом директора. 

3.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

3.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядитель-

ным актом колледжа. 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утвер-

ждается директором колледжа после их обсуждения на заседании педагоги-

ческого совета колледжа с участием председателей государственных экзаме-

национных комиссий. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации является ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
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программе среднего профессионального образования. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.3. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не будет проводиться на открытых 

заседаниях ГЭК. 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы планируется с 

применением дистанционных образовательных технологий. Члены ГЭК будут 

иметь возможность задать вопросы выпускнику при помощи средств 

видеосвязи. 

4.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опре-

деляются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле-

творительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ в период 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки: 

5.1.Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, и 

актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура 

исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста 

работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом 

представленного материала; комплексно использованы методы исследования, 

адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на работу — положительные; публичная защита дипломной работы 

показала уверенное владение материалом, умение четко, аргументировано и 

корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 

зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 
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обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу — положительные, содержат 

небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала 

достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при 

защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но 

актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание 

не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований 

к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся 

замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на 

вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования 

автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, 

либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо 

согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным 

задачам (при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и 

рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы 

проявилось неуверенное владение материалом, неумение формулировать 

собственную позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, 

которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

Примечание. Критерии оценки ВКР разрабатываются с учетом вида 

работы (дипломная работа) требований к ВКР, изложенных в разделе 5 

Программы ГИА. 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

 качество устного доклада выпускника; 

 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР; 
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 глубина и точность ответов на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

 

5.2. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель-

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. В таком случае применяются все профилактические меры. 

Решения ГЭК могут приниматься дистанционно. 

5.3. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

5.4. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех меся-

цев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итого-

вой аттестации по уважительной причине. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

5.6. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в колледже на период времени, установ-

ленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой ат-

тестации соответствующей образовательной программы среднего професси-

онального образования. 

5.7. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается колледжем не более двух раз. 

5.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-

ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 
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Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации в период сложной 

 санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

При подготовке выпускной квалификационной работы в период 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки: 

Реализация программы ГИА предполагает: 

- удаленное рабочее место для руководителя ВКР, консультанта; 

- онлайн консультации или по средству мессенджеров по графику;  

- доступ к сети Интернет. 

При защите выпускной квалификационной работы в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки: 

Членам ГЭК отводится специально подготовленный кабинет, оснащение 

кабинета: компьютер, средства видеосвязи, доступ в Интернет. 

Члены ГЭК могут присутствовать в кабинете при соблюдении всех мер 

личной безопасности (маска, перчатки, санобработка). Члены ГЭК могут 

работать дистанционно. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для вы-

пускников из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

6.1. Для выпускников из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - ин-

дивидуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с инвалид-

ностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционно; 

- оказание необходимой технической помощи с учетом их индивиду-

альных особенностей (оформить выпускную квалификационную работу, об-

щаться с руководителем и рецензентом, пользование электронной библиотекой 

и другое) по личному заявлению. 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
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комиссию письменное апелляционное заявление на электронную почту 

колледжа о нарушении, по его мнению, порядка проведения государственной 

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

7.2. Апелляция подается лично (заявление на электронную почту) 

выпускником в апелляционную комиссию колледжа. Апелляция о нарушении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо 

лицо, исполняющее обязанности директора колледжа на основании приказа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Комиссия работает дистанционно 

либо на открытом заседании при соблюдении всех мер личной безопасности 

(маска, перчатки, санобработка). 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает до-

стоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях 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 до-

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте-

стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. В последнем случае результат проведения государ-

ственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем про-
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токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию для реализации ре-

шения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государ-

ственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

колледжем. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалифика-

ционной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направ-

ляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключе-

ние председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гос-

ударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает ре-

шение 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 государ-

ственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-

нии апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. 

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра-

нится в архиве колледжа. 


