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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:
ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Черемховский медицинский 
техникум»

ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия 
ГИА -государственная итоговая аттестация
цмк сд -  цикловая методическая комиссия специальных дисциплин 
Индивидуальные особенности - особенности психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья
Апелляция -письменное апелляционное заявление о нарушении
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) специальности 
34.02.01 Сестринское дело в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский 
техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для всех работников, студентов 
ОГБПОУ «ЧМТ», государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).

1.3. Требования положения обязательны для всех работников, студентов, 
ОГБПОУ «ЧМТ», ГЭК.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

-  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 "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";

-  Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 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";

-  Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
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среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело";

-  ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское дело.

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение о порядке проведения ГИА регулирует структуру 
ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело, единые требования к 
организации и порядку проведения аттестационных испытаний выпускников.

3.2. Порядок проведения ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
устанавливает правила организации и проведения государственной итоговой 
аттестации студентов, завершающих освоение основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования, включая:

-  форму ГИА;
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА;
-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА;
-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИЛ;
-  особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Обеспечение проведения ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело осуществляется ОГБПОУ «ЧМТ».
3.4. ГИА проводится по месту нахождения ОГБПОУ «ЧМТ». ОГБПОУ 

«ЧМТ» использует необходимые для организации образовательной деятельности 
средства при проведении ГИА выпускников.

4. Форма и структура ГИА

4.1. Формой ГИА по образовательной программе специальности 34.02.01 
Сестринское дело в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
специальности 34.02.01 Сестринское дело является защита выпускной 
квалификационной работы (далее ВКР).

4.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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4.4. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации.

4.5. ГИА предусматривает трехэтапность процедуры:
-  1 этап - организационный этап, который предусматривает определение 

тематики ВКР, создание комплекта контрольно-оценочных средств ГИА, 
определение состава ГЭК, закрепление тем ВКР, назначение руководителя и 
рецензента ВКР, допуск студентов к ГИА.

-  2 этап -  подготовка ВКР, которая предусматривает выполнение ВКР, 
написание отзыва руководителем, рецензирование ВКР.

-  3 этап - защита ВКР, которая предусматривает публичный доклад с 
применением компьютерной презентации, представление отзыва руководителя и 
рецензии, ответы выпускника на вопросы членов ГЭК, оценка ГИА членами ГЭК, 
решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома СПО, 
оглашение результатов ГИА выпускникам.

5. Порядок подготовки к ГИА

5.1. Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебным планом, 
графиком учебного процесса специальности 34.02.01 Сестринское дело.

5.2. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к 
выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность защиты 
определяется с учетом основной профессиональной образовательной программы 
специальности 34.02.01 Сестринское дело и утверждается ОГБПОУ «ЧМТ» после 
обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя ГЭК, и 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
ГИА.

5.3. Темы ВКР определяются преподавателями в рамках профессиональных 
модулей, рассматриваются на заседании ЦМК СД, утверждаются приказом 
ОГБПОУ «ЧМТ».

5.4. Комплект контрольно-оценочных средств ГИА рассматривается на 
заседании ЦМК СД, согласовывается с работодателем и утверждается директором 
ОГБПОУ «ЧМТ» не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

5.5. Для подготовки ВКР назначается руководитель, также выбирается 
рецензент из числа преподавателей ОГБПОУ «ЧМТ» или работодателей. 
Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей осуществляется 
приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».
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5.6. Выполнение ВКР выпускником осуществляется в соответствии с 
положением по ВКР, с соблюдением индивидуального задания выполнения ВКР.

5.7. Для проведения ГИА создается ГЭК, которая формируется из 
педагогических работников ОГБПОУ «ЧМТ», лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей здравоохранения.

5.8. Председателем ГИА утверждается лицо из числа руководителей, 
заместителей руководителей здравоохранения не позднее 20 декабря текущего 
учебного года.

Состав ГЭК утверждается приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».
5.9. Расписание ГИА выпускников утверждается директором ОГБПОУ 

«ЧМТ» и доводится до сведения студентов, членов ГЭК, преподавателей не 
позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК. Информация о расписании 
проведения ГИА находится на информационном стенде ОГБПОУ «ЧМТ».

6. Права и обязанности участников подготовки ГИА

6.1. Обязанности директора ОГБПОУ «ЧМТ»
- осуществлять общее руководство и контроль за подготовкой к ГИА;
- согласовывать программу ГИА, утверждать комплект контрольно-оценочных 

средств ГИА;
- утверждать приказом по ОГБПОУ «ЧМТ»:
- закрепление тем ВКР за каждым выпускником, назначение руководителей 

ВКР;
- состав ГЭК и апелляционной комиссии;
- допуск студентов к ГИА;
- присвоение квалификации и выдача выпускникам дипломов СПО на 

основании решения ГЭК.
6.2. Обязанности заместителя директора по УР ОГБПОУ «ЧМТ»
- контролировать работу педагогического совета, ЦМК СД, руководителей 

ВКР по документационному сопровождению ГИА;
- довести до сведения студентов на организационном собрании программу 

ГИА, методику оценивания результатов, требования к выпускным 
квалификационным работам, задания и продолжительность защиты, не позднее, 
чем за 6 месяцев до ГИА;

- ознакомить студентов с документацией по процедуре подготовки и защиты 
ВКР, в том числе с требованиями к содержанию, выполнению и оформлению ВКР
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не позднее, чем за бмесяцев до ГИА (форма доступа: бумажный, электронный 
носитель);

- ознакомить руководителей ВКР, рецензентов с документацией по процедуре 
подготовки и защиты ВКР не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА;

- подготовить расписание ГИА;
- ознакомить студентов с расписанием ГИА (на информационном стенде);
- осуществлять контроль разработки и соблюдения графика выполнения ВКР.
б.З.Обязанности ЦМК СД
ЦМК СД разрабатывает и представляет:
- критерии оценки уровня освоения ОК и ПК выпускников;
- методические указания студенту по выполнению и защите ВКР;
- методические рекомендации руководителю ВКР;
- методические рекомендации рецензенту ВКР;
рассматривает:
- комплект контрольно-оценочных средств ГИА;
- тематику ВКР.
6.4. Обязанности педагогического совета ОГБПОУ «ЧМТ»:
- рассматривает и согласовывает программу ГИА.
6.5. Права и обязанности студента
Студент имеет право на:
- предоставление своевременной информации о тематике ВКР;
- предложение собственной темы ВКР при наличии обоснования ее 

актуальности;
- информацию по процедуре защиты и требованиям к ВКР;
- информацию по расписанию ГИА;

самостоятельное определение содержания разделов ВКР, 
демонстрационного материала и доклада;

- изменение сроков сдачи ГИА в установленном настоящим положением 
порядке.

Студент обязан:
- выполнять ВКР в соответствии с индивидуальным заданием и 

методическими указаниями;
- информировать руководителя о ходе выполнения ВКР;
- ставить руководителя ВКР в известность о возможных отклонениях от 

индивидуального задания;
- передать окончательный вариант ВКР руководителю не позднее, чем за 7 

дней до защиты.
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6.6. Права и обязанности руководителя ВКР:
Руководитель имеет право:
- определять порядок проведения индивидуальных консультаций со 

студентом в период подготовки ВКР;
требовать от студента выполнения работы в соответствии с 

индивидуальным заданием выполнения ВКР;
- присутствовать на заседании ГЭК и представить результаты выполнения 

ВКР выпускником.
Руководитель обязан:
- консультировать студента по выбору темы ВКР, разработке ее структуры и 

плана выполнения, по подбору литературы и методик проведения исследования;
- осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с утвержденным графиком;
- проверять текст ВКР по мере написания отдельных разделов, делать 

замечания и указывать недостатки для своевременного их устранения студентом;
- информировать заместителя директора по УР о длительном отсутствии 

студента в период работы над ВКР, о критических отклонениях от графика 
выполнения ВКР;

- оказывать консультативную помощь студенту в подготовке доклада на 
защиту ВКР;

- заполнить утвержденную документацию руководителя ВКР в соответствии 
с требованиями не позднее, чем за 5 дней до защиты;

- передать ВКР рецензенту;
- передать ВКР заместителю директора по УР после рецензирования;
- представлять выпускника и оценку его работы на защите ВКР.
6.7. Права и обязанности рецензента ВКР
Рецензент имеет право:
- присутствовать на заседании ГЭК и представить рецензию на ВКР.
Рецензент обязан:
- дать рецензию на ВКР.

7. Государственная экзаменационная комиссия

7.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования ГИА проводится ГЭК, 
которая создаются ОГБПОУ «ЧМТ».
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7.2. Для проведения ГИА создается ГЭК, которая формируется из 
педагогических работников ОГБПОУ «ЧМТ», лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей здравоохранения.

Состав ГЭК утверждается приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».
ГЭК действует в течение одного календарного года.
7.3. Функции ГЭК
- установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 
Сестринское дело (оценка освоения компетенций по результатам выполнения и 
защиты ВКР);

- принятие решения о присвоении квалификации выпускнику по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело и выдаче диплома СПО;

- анализ организации и содержания ГИА в ОГБПОУ «ЧМТ»;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки специалистов.
7.4. ГЭК возглавляет председатель. Председателем ГИА утверждается лицо 

из числа руководителей, заместителей руководителей здравоохранения.
Председатель ГЭК утверждается по представлению ОГБПОУ «ЧМТ» не 

позднее 20 декабря текущего учебного года министерством здравоохранения 
Иркутской области.

Функции председателя ГЭК:
- организация и контроль деятельности ГЭК;
- обеспечение единства требований, предъявляемых к выпускникам.
7.5. Директор ОГБПОУ «ЧМТ» является заместителем председателя ГЭК.
7.6. Секретарь ГЭК не является членом комиссии.
Функции секретаря ГЭК:
- извещение членов ГЭК о дне и месте проведения заседания комиссии;
- обеспечение документации, необходимой для заседания ГЭК;
- определение и реализация очередности защиты ВКР студентами в пределах 

одного заседания ГЭК;
- оформление результатов ГИА;
- обеспечение сдачи ВКР и иной документации ГЭК на хранение.

8. Порядок проведения ГИА

8.1. К ГИА допускаются студенты, не имеющие академических 
задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или
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индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования.

8.2. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава.

8.3. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

8.4. Оценка результатов ГИА проводится ГЭК с учетом оценок общих и 
профессиональных компетенций выпускников по основным показателям 
оценки результатов, выносимых на ГИА, продемонстрированных при 
выполнении и защите ВКР.

8.5. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании 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.

8.6. Результаты ГЭК определяются оценками ’’отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются председателем ГЭК 
в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК.

8.7. Результаты ГИА фиксируются в утвержденных документах в 
установленном Программой ГИА порядке.

8.8. На основании решения ГЭК издается приказ директора ОГБПОУ «ЧМТ» 
о присвоении квалификации выпускникам и выдаче соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании.

8.9. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из ОГБПОУ «ЧМТ».

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ОГБПОУ 
«ЧМТ» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим ГИА по уважительной причине.

8.10. Студенты, не прошедшие ГИА 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 ОГБПОУ «ЧМТ» на период времени, установленный 
ОГБПОУ «ЧМТ» самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.
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Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается ОГБПОУ «ЧМТ» 
не более двух раз.

9. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится ОГБПОУ «ЧМТ» с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

7.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:

- проведение ГИА 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 ГИА;

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

9.3. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении ГИА.

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

10.1. По результатам ГИА выпускник, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

10.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 
ОГБПОУ «ЧМТ».

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 
в день проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.________________
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10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
ОГБПОУ «ЧМТ» одновременно с утверждением состава ГЭК за 1 месяц до 
начала ГИА.

10.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее 5 членов из 
числа педагогических работников ОГБПОУ «ЧМТ», не входящих в данном 
учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии 
является руководитель ОГБПОУ «ЧМТ» либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности руководителя ОГБПОУ «ЧМТ». Секретарь 
избирается из числа членов апелляционной комиссии.

10.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель ГЭК.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.
10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
10.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 
повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, 
в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные ОГБПОУ «ЧМТ».

10.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

10.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
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сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 
выпускника и выставления новых.

10.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 
на заседании апелляционной комиссии является решающим.

10.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в ОГБПОУ «ЧМТ» в установленном порядке.

10.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.

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

11. Хранение документов ГИА

Документ Место хранения Срок
хранения

Выпускная квалификационная работа 
Приложения
-  отзыв руководителя ВКР
-  рецензия на ВКР

архив 5 лет

Документация
ГЭК

Оценочные листы ГИА 
выпускников

документация 
зам. директора по 
УР

5 лет

Ведомости результатов 
ГИА

документация 
зам. директора по 
УР

5 лет

Протоколы ГЭК документация
директора

75 лет

Протоколы заседаний апелляционной 
комиссии

документация
директора

75 лет

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский о государственной итоговой аттестации

медицинский техникум» выпускников специальности 
34.02.01 Сестринское дело

Стр. 13 из 41



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Черемховский медицинский техникум»

РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете
Протокол №__
от« » 201 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский 
техникум»
__________________ Г олубева Н. А.
от « » 201 г.

Программа государственной итоговой аттестации
по специальности 34.02.01 Сестринское дело

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский о государственной итоговой аттестации

медицинский техникум» выпускников специальности 
34.02.01 Сестринское дело

Стр. 14 из 41



СОГЛАСОВАНО 
с председателем ГЭК
_______________________ /_____________

(Ф.И.О.)

(должность, учреждение)
201 г.

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский о государственной итоговой аттестации

медицинский техникум» выпускников специальности 
34.02.01 Сестринское дело

Стр. 15 из 41



Содержание программы государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование раздела
№
стр

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации

1.1. Общие положения
1.2. Нормативная база программы ГИА
1.3. Форма проведения ГИА
1.4. Цель и задачи ГИА
1.5. Сроки проведения, объем времени на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы
1.6. Область применения программы ГИА
1.7. Компетенции, оцениваемые в процессе ГИА

2 Структура и содержание ГИА

2.1. Этапность проведения ГИА
2.2. Содержание этапов ГИА

2.2.1. Содержание организационного этапа ГИА
• определение тематики ВКР;
• создание комплекта контрольно-оценочных 

средств ГИА
• определение состава ГЭК;
• закрепление тем ВКР, назначение 

руководителя и рецензента ВКР;
• допуск к ГИА.

2.2.2. Содержание этапа подготовки ВКР
• выполнение ВКР;
• написание отзыва руководителем;
• рецензирование ВКР

2.2.3. Содержание этапа защиты ВКР
• представление отзыва руководителя;
• публичный доклад с применением 

компьютерной презентации;
• представление рецензии;
• ответы выпускника на вопросы членов ГЭК;
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• оценка ГИА членами ГЭК, решение ГЭК о 
присвоении выпускнику квалификации и 
выдаче диплома СПО;

• оглашение результатов ГИА выпускникам
3 Условия реализации программы ГИА

3.1. Документационное обеспечение проведения ГИА
3.2. Информационно-методическое обеспечение проведения 

ГИА
3.3. Материально-техническое обеспечение проведения ГИА
3.4. Кадровое обеспечение ГИА

4 Оценка результатов ГИА

4.1. Критерии оценки результатов ГИА
4.2. Регистрация результатов ГИА

5 Перечень приложений к Программе ГИА
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1.1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

В Программе ГИА определены:
-  нормативная база ГИА;
-  цели и задачи ГИА;
-  форма, сроки проведения ГИА;
-  область применения программы ГИА;
-  структура и содержание ГИА;
-  условия реализации программы ГИА;
-  оценка результатов ГИА.
Программа ГИА ежегодно пересматривается и утверждается директором 

ОГБПОУ «ЧМТ» после её обсуждения на заседании педагогического совета с 
обязательным участием представителей работодателя.

1.2. Нормативная база программы ГИА

Программа ГИА ОГБПОУ «ЧМТ» разработана на основании следующих 
нормативных документов:

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

-  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 пО 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”;

Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 мО 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 968м;

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации
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Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело";

-  ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское дело.

1.3. Форма проведения ГИА

Формой ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело является защита 
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).

1.4. Цель и задачи ГИА

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Задачами ГИА являются:
-  развитие умения применять теоретические знания, практические умения, 

навыки, приобретенные в процессе обучения при решении частных научно- 
исследовательских и практических профессиональных задач;

-  развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные 
источники;

-  развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и 
предложения при решении разработанных в ВКР вопросов;

-  приобретение опыта публичного выступления по результатам выполнения 
ВКР и умения аргументировано отстаивать и защищать свою позицию;

-  развитие навыков самостоятельной работы, творческой инициативы, 
ответственности, организованности.
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1.5. Сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.

Название этапа Объем
времени

Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4 недели

Защита выпускной квалификационной 
работы

2 недели

Сроки проведения ГИА утверждаются в рамках графика учебного процесса. 
Дата защиты ВКР утверждается приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ». 
Изменения в дате и времени после выхода приказа не допускаются.

1.6. Область применения программы ГИА

Программа ГИА предназначена для проведения процедуры ГИА и 
аттестационного испытания выпускника на соответствие уровня и качества его 
подготовки требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.

Результатом освоения основной профессиональной образовательной 
программы является готовность обучающегося к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности (далее - ВИД):

ВИД 1. Проведение профилактических мероприятий;
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.
ВПД 4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.

Выпускник, освоивший ОПОП СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий 
в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 
по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
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неинфекционных заболеваний.
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
ВПД 4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасную.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и

персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
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ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте.

1.7. Компетенции, оцениваемые в процессе ГИА

В процессе ГИА выпускник должен показать:
-  уровень освоения общих компетенций;
— уровень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих ВПД, определяемых темой ВКР.
В рамках подготовки и защиты ВКР проверятся сформированность у 

выпускников следующих компетенций:

Код ОК, 
ПК

Название компетенции

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество

ОКЗ
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10
Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человеку.

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
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труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1-3.3 

ПК 4.1-4.11

ПК, определяемые темой ВКР, соответствующие ВПД по 
специальности:
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий;
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах.
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях.
ВПД 4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными.

2. Структура и содержание ГИА

2.1. Этапность проведения ГИА

Программой ГИА предусматривается трехэтапность процедуры:
• 1 этап - организационный этап;
• 2 этап - подготовка ВКР;
• 3 этап - защита ВКР.

2.2. Содержание этапов ГИА

№
этапа

Название этапа Содержание этапа

1 Организационный
этап

• определение тематики ВКР;
• создание комплекта контрольно-оценочных 

средств ГИА
• определение состава государственной 

экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК);
• закрепление тем ВКР, назначение руководителя 

ВКР;
• допуск к ГИА.

2 Подготовка
ВКР

• выполнение ВКР;
• написание отзыва руководителем;
• рецензирование ВКР;
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• допуск к защите ВКР

3
Защита ВКР

• публичный доклад с применением компьютерной
презентации;

• представление отзыва руководителя;
• представление рецензии;
• ответы выпускника на вопросы членов ГЭК;
• оценка ГИА членами ГЭК, решение ГЭК о

присвоении выпускнику квалификации и выдаче 
диплома СПО;

• оглашение результатов ГИА выпускникам.

Оценка уровня освоения ОК и ПК осуществляется руководителем ВКР, 
рецензентом ВКР, членами ГЭК по основным показателям оценки результатов.

Права и обязанности участников ГИА определены в Положении об итоговой 
государственной аттестации выпускников специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.

2.2.1. Содержание организационного этапа ГИА

• Определение тематики ВКР
Темы ВКР разрабатываются преподавателями ОГБПОУ «ЧМТ» совместно с 

работодателями и рассматриваются цикловой методической комиссией 
специальных дисциплин (далее ЦМК СД). Тема выпускной квалификационной 
работы может быть предложена обучающимся при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки.

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Тематика ВКР должна ежегодно обновляться и отвечать современным 
требованиям развития образования.

№ Направления для разработки тем 
выпускной квалификационной работы

Наименование 
профессиональных 
модулей, отражаемых в ВКР

1 Особенности проведения 
профилактических мероприятий у 
детей разного возраста

ИМ. 01 Проведение 
профилактических 
мероприятий
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2 Особенности проведения 
профилактических мероприятий у 
взрослых пациентов различных 
возрастных групп

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий

3 Особенности осуществления 
сестринского ухода при различных 
заболеваниях пациентов различных 
возрастных групп

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными

4 Обеспечение безопасной больничной 
среды и инфекционной безопасности 
для пациентов и персонала лечебных 
отделений медицинских организаций

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными

• Создание комплекта контрольно-оценочных средств ГИА
Комплект контрольно-оценочных средств ГИА создан для оценки 

аттестационных испытаний выпускников на соответствие уровня их подготовки 
требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

• Определение состава ГЭК
Для проведения ГИА создается ГЭК приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».
Для проведения ГИА создается ГЭК, которая формируется из педагогических 

работников ОГБПОУ «ЧМТ», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей 
здравоохранения.

Состав ГЭК:
1. председатель ГЭК, назначенный распоряжением Министерства 

здравоохранения Иркутской области;
2. заместитель председателя ГЭК (директор ОГБПОУ «ЧМТ»);
3. члены ГЭК -  3 (представители работодателя, преподаватели ОГБПОУ 

«ЧМТ»);
4. секретарь ГЭК (преподаватель ОГБОУ «ЧМТ»).
• Закрепление тем ВКР, назначение руководителя и рецензента ВКР
Для подготовки ВКР назначается руководитель, рецензент из числа 

представителей работодателя, преподавателей ОГБПОУ «ЧМТ».
Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ».
• Допуск к ГИА
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Условием допуска к ГИА является:
-  отсутствие академической задолженности и выполнение студентом в 

полном объеме учебного плана по ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское 
дело

Основание: Сводные оценочные ведомости по группам.
Допуск выпускников к ГИА утверждается приказом директора ОГБПОУ 

«ЧМТ».

2.2.2. Содержание этапа подготовки ВКР
• Выполнение ВКР
Выполнение ВКР выпускником осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями по выполнению и защите ВКР, индивидуальным 
заданием по выполнению ВКР, с соблюдением индивидуального графика.

Методическую помощь выпускнику в подготовке ВКР оказывает 
руководитель ВКР.

• Написание отзыва руководителем
По результатам выполнения ВКР руководитель оформляет отзыв (Положение 

о выпускной квалификационной работе, Приложение 6).
• Рецензирование ВКР
По результатам выполнения ВКР рецензент оформляет рецензию 

(Положение о выпускной квалификационной работе, Приложение 7)
Внесение изменений в ВКР после проведения рецензирования не 

допускается.
Руководителем ВКР выпускная квалификационная работа выпускника 

предоставляется с отзывом руководителя и рецензией заместителю директора по 
УР не позднее 3 дней до защиты ВКР.

Допуск выпускника к защите ВКР утверждается приказом директора 
ОГБПОУ «ЧМТ» (основание - ВКР выпускника с положительным отзывом 
руководителя и положительной рецензией).

2.2.3. Содержание этапа защиты ВКР

• Публичный доклад с применением компьютерной презентации
Защита ВКР выпускником проводится на открытом заседании ГЭК в форме 

публичного доклада с применением компьютерной презентации.
Продолжительность защиты ВКР на одного студента -до 1 часа.
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№ Этапы защиты ВКР Примерный норматив 
времени

1 Представление отзыва руководителем 5 мин.

2 Публичный доклад выпускника 10-15 мин.

3 Представление рецензии 5 мин.

4 Ответы на вопросы членов ГЭК 10 мин.

Публичный доклад выпускника строится на основе подготовленного плана 
выступления и компьютерной презентации.

Требования к публичному докладу, компьютерной презентации определены в 
методических указаниях по выполнению и защите ВКР.

• Представление отзыва руководителя
По усмотрению ГЭК представление отзыва может осуществляться в 2 

формах:
- руководитель ВКР представляет выпускника, дает оценку деятельности 

выпускника по выполнению ВКР, качества выполнения ВКР;
- члены ГЭК самостоятельно читают отзыв.
• Представление рецензии
Члены ГЭК знакомятся с рецензией.
• Ответы на вопросы членов ГЭК
Члены ГЭК задают выпускнику вопросы, связанные с темой ВКР.
• Оценка ГИА членами ГЭК
Результаты защиты ВКР подводятся на закрытом заседании ГЭК.
Каждый член ГЭК дает оценку качества защиты и выполнения ВКР по 

утвержденным оценочным листам.
Решение ГЭК по итоговой оценке принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председателя на заседании ГЭК является решающим.

Результаты ГИА фиксируются в документах «Оценочный лист результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника», «Ведомость результатов 
государственной итоговой аттестации», «Протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии», «Зачетная книжка студента».
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Решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 
СПО фиксируются в документах: «Протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии», «Зачетная книжка студента».

• Оглашение результатов ГИА выпускникам.
Председатель ГЭК объявляет присутствующим выпускникам результаты 

ГИА, решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 
СПО.

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

3. Условия реализации программы ГИА

Обеспечение проведения ГИА осуществляется ОГБПОУ «ЧМТ» с 
использованием необходимых для организации образовательной деятельности 
средств:

-  документационное обеспечение проведения ГИА;
-  информационно-методическое обеспечение проведения ГИА;
-  материально-техническое обеспечение проведения ГИА;
-  кадровое обеспечение ГИА.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится ОГБПОУ «ЧМТ» в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.
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3.1. Документационное обеспечение проведения ГИА
Назва Документ Срок Ответственный Примечание Информирование
ние выполнения исполнитель студентов

этапа
Положением об итоговой август Зам. директора рассматривается на
государственной по УР заседании Совета

ы
й

 э
та

п

аттестации выпускников 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело:
- нормативная база ГИА;
- форма и структура ГИА;
- порядок подготовки к

ОГБПОУ «ЧМТ»

ас
ас ГИА;
о
S
ас - права и обязанности
аГ)S участников подготовки
ася ГИА;
Uа
О

- ГЭК;
- порядок проведения 
ГИА;
- особенности проведения 
ГИА для выпускников из 
числа лиц с 
ограниченными
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возможностями здоровья;
- порядок подачи и 
рассмотрения апелляций;
- хранение документов 
ГИА.

Программа ГИА по За 6 месяцев до Зам. директора рассматривается на За 6 месяцев до
специальности 34.02.01 начала ГИА по УР заседании начала ГИА
Сестринское дело: педагогического совета с
- нормативная база участием председателя
ГИА; ГЭК, утверждается
- область применения директором ОГБПОУ
программы ГИА;
- форма и сроки 
проведения ГИА;
- структура и 
содержание ГИА;
- условия реализации 
программы ГИА;
- оценка результатов

«ЧМТ».
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ГИА.

Положение о ВКР:
-  цели и задачи ВКР;
-  основные требования, 
предъявляемые к ВКР: 
требования к структуре, 
к объему и содержанию 
структурных частей ВКР; 
общие требования к 
оформлению ВКР;
-  организация 
выполнения ВКР; 
порядок хранения ВКР.

За 6 месяцев до 
начала ГИА

Зам. директора 
по УР

рассматривается на 
заседании Совета 
ОГБПОУ «ЧМТ»
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Комплект КОС ГИА:
- область применения 
КОС;
- нормативная база КОС;
- форма проведения ГИА;
- темы ВКР;
- результаты освоения 
ОПОП, подлежащие 
оценке при выполнении 
и защите ВКР;
- этапность проведения 
оценочных процедур 
ГИА;
- оценка результата 

выполнения ВКР 
руководителем ВКР, 
рецензентом, членами 
ГЭК.

За 6 месяцев до 
начала ГИА

Зам. директора 
по УР
Председатель
цмк сд

Рассматривается 
заседании ЦМК СД

на

Протокол заседания ЦМК 
СД по специальности 
34.02.01 Сестринское 
дело о рассмотрении 
тематики ВКР

Сентябрь Председатель
ЦМКСД

Сентябрь
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Письмо в Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 
об утверждении 
председателя ГЭК по 
специальности 34.02.01 
Сестринское дело

До
20 декабря

Зам. директора 
по УР

Председатель ГЭК
утверждается
распоряжением
министерства
здравоохранения
Иркутской области

Приказ о составе ГЭК, 
апелляционной комиссии

За 1 месяц до 
начала ГИА

Зам. директора 
по УР

Утверждается 
директором ОГБПОУ 
«ЧМТ»

Расписание ГИА За 1 месяц до 
начала ГИА

Зам. директора 
по УР

Утверждается 
директором ОГБПОУ 
«ЧМТ»

За 1 месяц до 
начала ГИА.

Приказ о закреплении тем 
ВКР, руководителей ВКР.

Зам. директора 
поУР

Утверждается 
директором ОГБПОУ 
«ЧМТ»

П
од

го
то

вк
а 

BK
I Индивидуальное задание 

по выполнению ВКР
Перед выходом 
на
преддипломную
практику

Руководитель
ВКР

Перед выходом 
на
преддипломную
практику

Сводная оценочная После Зам. директора
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ведомость окончания
преддипломной
практики

УР,
классные
руководители

Приказ о допуске к ГИА После
окончания
преддипломной
практики

Зам.
директора по УР

Утверждается 
директором ОГБПОУ 
«ЧМТ»

После окончания
преддипломной
практики

- Отзыв руководителя 
ВКР

После
выполнения
ВКР

Руководитель
ВКР

На заседании 
ГЭК

- Рецензия на ВКР После
выполнения ВКР

Рецензент На заседании 
ГЭК

Приказ о допуске к 
защите ВКР

Перед защитой 
ВКР

Зам.
директора по УР

Утверждается 
директором ОГБПОУ 
«ЧМТ»

Перед защитой 
ВКР

За
щ

ит
а 

ВК
Р Оценочный лист 

результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускника

На заседании
гэк

Секретарь ГЭК

Ведомость результатов На заседании Секретарь ГЭК
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государственной 
итоговой аттестации

ГЭК

Протокол заседания ГЭК На заседании 
ГЭК

Секретарь ГЭК На заседании 
ГЭК
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3.2. Информационно-методическое обеспечение проведения ГИА
Название

документа
Содержание документа Примечание

Для выпускника
Методические 
указания по 
выполнению и защите 
ВКР

-  основные требования, 
предъявляемые к ВКР: требования 
к структуре, к объему и 
содержанию структурных частей 
ВКР; общие требования к 
оформлению ВКР;
-  условия допуска студентов к 
защите ВКР;
-  процедура защиты ВКР; 
требования к публичному докладу, 
компьютерной презентации;
-  критерии оценки ВКР.

Сентябрь

Литература по 
специальности

-  нормативные документы 
Министерства здравоохранения 
РФ;
-  учебная и справочная литература 
по специальности;
-  периодические издания по 
специальности;
-  электронная библиотека 
ГЭОТАР;
-  Интернет-ресурсы.

Обеспечиваете 
я доступ 
студентам в 
библиотеку, в 
компьютерный 
класс

Для руководителя ВКР
Методические 
рекомендации 

руководителю ВКР

показатели и критерии оценки 
деятельности выпускника при 
выполнении ВКР и анализе 
содержания ВКР

Для рецензента ВКР
Методические 
рекомендации 

рецензенту ВКР

показатели и критерии оценки 
при деятельности выпускника 
анализе содержания ВКР
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3.3. Материально-техническое обеспечение проведения ГИА

Реализация программы ГИА предполагает наличие оборудованных 
кабинетов для подготовки и защиты ГИА.

Этапы ГИА Оснащение ГИА

Подготовка ВКР -  компьютер с выходом в Интернет;
-  принтер;
-  лицензионное программное обеспечение общего и 
специального назначения.

Защита ВКР -  компьютер,
-  лицензионное программное обеспечение общего и 
специального назначения;
-  мультимедийный проектор;
-  экран.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Этапы ГИА Функционал Должность Образование

Подготовка
ВКР

Руководитель
ВКР

преподаватель 
ОГБПОУ «ЧМТ» высшее профессиональное 

образование,
соответствующее профилю 
специальности

Рецензент ВКР Представитель 
работодателя, 
преподаватель 
ОГБПОУ «ЧМТ»

Защита
ВКР

Председатель
ГЭК

представитель 
работодателя из 
числа
руководителей
органов
управления
здравоохранения
или
руководителей
медицинских

высшее профессиональное 
образование
соответствующее профилю 
специальности

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 1
«Черемховский о государственной итоговой аттестации

медицинский техникум» выпускников специальности 
34.02.01 Сестринское дело

Стр. 38 из 41



организаций

Заместитель
председателя
ГЭК

директор 
ОГБПОУ «ЧМТ»

высшее профессиональное 
образование,
соответствующее профилю 
специальности

Члены ГЭК Представители 
работодателя, 
преподаватели 
ОГБПОУ «ЧМТ»

4. Оценка результатов ГИА
4.1. Критерии оценки результатов ГИА

Оценка результатов ГИА определяется оценкой качества защиты и 
выполнения ВКР по утвержденным критериям с определением уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника.

Итоговый суммарный результат показателей оценки в баллах 
интерпретируется в соответствии со шкалой в оценку ГИА по пятибалльной 
системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.2. Регистрация результатов ГИА

В документе «Оценочный лист результатов государственной итоговой 
аттестации выпускника» регистрируется результат защиты ВКР по пятибалльной 
системе.

Сводные результаты ГИА по учебной группе вносятся в соответствующие 
графы документа «Ведомость результатов государственной итоговой 
аттестации».

Решение ГЭК о присвоении квалификации, выдаче диплома на основании 
результатов ГИА фиксируется в протоколе заседания ГЭК.

Результат ГИА, решение ГЭК о присвоении квалификации выпускнику, 
выдаче диплома фиксируется в зачетной книжке студента.

Формы документов, система регистрации оценки выполнения и защиты 
ВКР, сформированности ОК и ПК определены в документе «Комплект КОС 
ГИА».

5. Перечень приложений к Программе государственной итоговой 
аттестации
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Номер
приложения

Наименование документа Примечание

Приложение
№1

Приказ о допуске к ГИА Приказ

Приложение
№2

Расписание ГИА Документ

Приложение
№3

Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей 
ВКР

Документ

Приложение
№4

Сводная оценочная ведомость Документ

Приложение
№5

Положение о ВКР Документ

Приложение
№6

Комплект контрольно-оценочных средств 
ГИА

Документ

Приложение
№7

Оценочные листы результатов 
государственной итоговой аттестации 
выпускника

Документ

Приложение
№8

Ведомость результатов государственной 
итоговой аттестации

Документ

Приложение
№9

Книга протоколов заседания ГЭК Документ

Приложение
№10

Приказ о присвоении квалификации Приказ
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Лист регистрации изменений к положению 
о государственной итоговой аттестации выпускников специальности

34.02.01 Сестринское дело

Номер
изменения

Номер пункта (подпункта) Дата
внесения

изменения

Всего листов в 
документе

Подпись 
ответствен

ного за 
внесение 

изменений

Измененного Нового Изъятого
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