Программа
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ КК
"Камчатский медицинский колледж"
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г.
N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аттестация
обучающихся, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ), является государственной итоговой аттестацией.
1.2. Совокупность требований к правилам и организации
государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) студентов, завершающих
освоение программ подготовки специалистов среднего звена медицинской и
фармацевтической направленности в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский
колледж" (далее - колледж), а также особенности проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются настоящей программой государственной итоговой аттестации
(далее- Программа ГИА).
1.3. Программа ГИА разработана в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. N 273 – ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» с последующими изменениями и
дополнениями;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»
 Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
Г. Петропавловск-Камчатский, 2017г

направленными письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846
Уставом ГБПОУ КК "КМедК";
 Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж"
(далее Положение)
1.4.
Государственная итоговая аттестация устанавливает
соответствие уровня освоения компетенций выпускниками ГБПОУ КК
"Камчатский медицинский колледж" Федеральному государственному
образовательному стандарту СПО по специальностям, реализация ППССЗ
которых заканчивается в колледже в 2018году:
31.02.01
«Лечебное дело»,
31.02.03 «Лабораторная диагностика»
34.02.01 «Сестринское дело»
33.02.01 «Фармация»
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся по специальности.
1.6.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), которые
создаются колледжем по каждой образовательной программе СПО,
реализуемой в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж".
ГЭК формируется из педагогических работников ГБПОУ КК
"Камчатский медицинский колледж" и лиц, приглашенных из сторонних
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Состав ГЭК утверждается приказом ГБПОУ КК "Камчатский
медицинский колледж".
1.7. Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
1.8. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
Министерством здравоохранения Камчатского края, в ведении которого
находится ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж", по
представлению колледжа.
Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в
колледже, из числа: руководителей лечебных организаций системы
здравоохранения Камчатского края по профилю подготовки выпускников.

1.9. Руководитель колледжа является заместителем председателя ГЭК.
В случае создания в колледже нескольких ГЭК назначается несколько
заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя
образовательной организации или педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию.
1.10. ГЭК действует в течение одного календарного года.
II.
Формы и виды государственной итоговой аттестации
2.1. ГИА по ППССЗ каждой специальности в ГБПОУ КК "Камчатский
медицинский колледж"
осуществляется в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее - ВКР).
2.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника колледжа по
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе и выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта) выпускника, освоившего
соответствующую ППССЗ ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж" .
2.3. Темы ВКР разрабатываются преподавателями, ведущими МДК
Профессиональных модулей с учѐтом вида профессиональной деятельности
выпускника, соответствуют содержанию Профессиональных модулей,
входящих в ППССЗ каждой специальности.
2.4. В октябре 2017г на методическом совете колледжа
рассматриваются темы ВКР по специальностям, затем темы утверждаются
руководителем колледжа и передаются студентам в срок до конца ноября
2017г.
2.5. В срок до 1 декабря 2017г за студентами приказом руководителя
колледжа:
- закрепляются темы выпускных квалификационных работ,
- назначаются научные руководители.
В приказе указывается ФИО студента, тема ВКР, ФИО научного
руководителя и сроки подготовки и защиты ВКР.
2.6. Тематика выпускных квалификационных работ по каждой
специальности представлена приложениями к настоящей программе:
- приложение №1- тематика ВКР по специальности 31.02.01 Лечебное дело,
- приложение №2 – тематика ВКР по специальности 31.02.03 «Лабораторная
диагностика»,
- приложение №3 - тематика ВКР по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело»
- приложение №4 - тематика ВКР по специальности 33.02.01 «Фармация»

2.7. Темы выпускных квалификационных работ определяются
колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, либо предложения своей темы с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тема выпускной квалификационной работы должна
обязательно соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалиста
среднего звена осваиваемой специальности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ и
назначение руководителей утверждается приказом руководителя ГБПОУ КК
"Камчатский медицинский колледж".
В процессе выполнения работы возможно изменение или уточнение
темы, целесообразность которых согласовывается с научным руководителем,
зам. директора по УР и утверждается приказом директора, не позднее сроков
выхода на преддипломную практику.
2.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
(специальности) в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж".
Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации
является
представление
выпускниками
документов,
подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождение практик по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Выпускником также могут быть представлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работа по специальности
(профессии), характеристики с мест прохождения практики (портфолио
студента).
3.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ КК
"Камчатский медицинский колледж", доводятся до сведения студентов не
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
III.

3.3. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на
открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий
с
участием не менее двух третей ее состава.
3.4. Результаты ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
3.5. Решения ГЭК принимаются 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 ГЭК
является решающим.
3.6. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные
колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
3.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА
не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА, лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в колледж на период времени, установленный колледжем,
но не менее времени предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения ГИА по соответствующей программе подготовки специалистов
среднего звена.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем
не более двух раз.
3.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве ГБПОУ КК "Камчатский медицинский
колледж".
3.9. На защиту ВКР отводится не более 0,3 часа (20 мин).
Процедура защиты устанавливается председателем Государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и
включает:
- доклад студента (не более 7 - 10 минут),
- чтение отзыва и рецензии,
- вопросы членов комиссии,
- ответы студента.

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
3.10. Объем времени на подготовку и проведение ГИА в соответствии с
компетентностно
–
ориентированным
учебным
планом
каждой
специальности составляет 4 недели
3.11.. Сроки проведения ГИА:
31.02.01
Лечебное дело» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г
31.02.03 «Лабораторная диагностика» - с «18» июня 2018г. по «30» июня
2018г
34.02.01 «Сестринское дело» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г.
33.02.01 «Фармация» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г
IV. РУКОВОДСТВО И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
4.1. Руководитель ВКР, закрепленный за выпускником приказом
руководителя колледжа, обязан:
 оказать помощь обучающемуся в выборе темы ВКР, в разработке плана еѐ
выполнения;
 выдать задание на ВКР, дать квалифицированную консультацию по
подбору литературных источников и фактических материалов, необходимых
для выполнения работы;
 осуществлять систематический контроль над ходом выполнения ВКР в
соответствии с разработанным планом, указывать на недоработки и давать
советы по их устранению;
 определить сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР,
 проводить консультации по выполнению работы.
4.2. Рецензирование ВКР:
 рецензентами могут быть специалисты из числа работников
здравоохранения, преподаватели образовательных учреждений, хорошо
владеющие вопросами, связанными с темами ВКР;
 рецензия должна включать заключение о соответствии темы и содержания
ВКР, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку степени
разработанности новых вопросов, оригинальности решений (предложений),
теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР по
четырехбальной
шкале
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно).
V.
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
5.1. Организация защиты ВКР:

 Защита ВКР проводится в форме публичного выступления на открытом
заседании ГЭК.
 Защита начинается с доклада студента по теме ВКР, на который отводится
до 10 минут.
Студент должен излагать основное содержание своей выпускной
квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы
исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное
содержание квалификационной работы, а затем осветить основные
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты
студент
должен
использовать
компьютерную
презентацию,
иллюстрирующую основные положения работы.
 После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как
непосредственно связанные с темой дипломной работы, так и близко к ней
относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться
своей работой.
 Общее время защиты студентом своей квалификационной работы с учетом
дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 20 минут.
 После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв руководителя.
 Затем начинается обсуждение работы, в котором могут принять участие как
члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.
 Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на отзыве руководителя за
работу, оценках членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая
доклад, ответы на вопросы.
Защита ВКР оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
5.2. На заседание ГЭК в день его проведения технический секретарь
ГИА предоставляет следующие документы:
 Программа ГИА,
 Приказ руководителя колледжа о составе ГЭК
 Приказ о допуске студентов к ГИА,
 Сведения об успеваемости, освоении компетенций ОК, ПК, основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
(сводная ведомость успеваемости группы)
 Зачетные книжки студентов,
 Ведомость ГИА
 Протокол заседаний ГЭК,
 Готовые дипломные работы (дипломные проекты) с приложениями
(предоставляются за неделю до защиты для ознакомления),

 Отзыв руководителя на ВКР,
 Рецензия на ВКР,
 Условия проведения защиты (время, процедура).
 ФГОС СПО соответствующей специальности (требования к результатам
освоения программы подготовки специалистов среднего звена)
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГЭК
6.1. Критерии оценки:
 «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий
анализ, критический разбор практической деятельности, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного
руководителя. При защите ВКР студент -выпускник показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует презентацию
хорошего качества (включающую иллюстрации, таблицы, схемы, графики и
т.п.), возможно - раздаточный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы.
 «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор
практической деятельности, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя.
При защите ВКР студент - выпускник показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме
исследования, во время доклада использует презентацию (таблицы, схемы,
графики и т.п.), возможно - раздаточный материал, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы.
 «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую
главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный
анализ и не достаточно критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию
работы и методике анализа. При ее защите студент - выпускник проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

 «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, содержание которой не соответствует теме. В работе нет выводов
либо они носят декларативный характер. В отзыве руководителя имеются
критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы
студент - выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
К защите не подготовлена презентация.
6.2. По окончании оформления необходимой документации
председатель ГЭК публично подводит итоги ГИА, зачитывает оценки,
выставленные ГЭК, отмечает особенно удачные работы, делает предложения
о внедрении в практическое здравоохранение и пр., объявляет решение о
присвоении квалификации.
6.3. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно методическую ценность, могут быть рекомендованы членами ГЭК к
публикации, а также к использованию в качестве учебных пособий.
6.4. По завершению работы ГЭК оценка, полученная на защите, а также
решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и
выдаче соответствующего диплома вносится в зачетную книжку.
6.5. Лицам, успешно прошедшим ГИА по программам подготовки
специалистов среднего звена, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего
профессионального образования.
6.6. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования
и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному в колледже.
6.7. Выпускнику, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75%
компонентов учебного плана (учебные дисциплины и междисциплинарные
курсы), по всем видам практик, в том числе по преддипломной практике и
оценку «хорошо» по остальным компонентам учебного плана и
защитившему ВКР на оценку «отлично» выдается диплом с отличием.

