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1. Основные нормативные документы для подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации  

 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации (далее - 
ГИА) в федеральном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Медицинский колледж» Управления делами 
Президента Российской Федерации (далее, ФГБПОУ «Медицинский колледж») 
в 2019-2020 учебном году осуществлялась в соответствии с основными 
нормативными документами: 

 
� Законом Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
� Федеральными государственными образовательными стандартами 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 
31.02.03 Лабораторная диагностика. 

� Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306); 

� Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 года № 29200); 

� Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 531 
«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

� Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 
1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

� Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента Российской Федерации; 

� Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 
Управления делами Президента Российской Федерации по специальностям 
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01Сестринское 
дело (базовая подготовка), 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 
подготовка). 
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� Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. N ГД-121/05 "О направлении рекомендаций по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий»; 

� Приказом Министерства Просвящения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019/2020 учебном году». 

 
 

 

В 2019-2020 учебном году в ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
осуществлялся выпуск по следующим специальностям: 

 
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка); 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка); 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

 

2. Состав Государственных экзаменационных комиссий 
 
Для проведения государственной итоговой аттестации приказом 

директора от 28.01.2020 № 18уак утверждены Государственные 
экзаменационные комиссии (ГЭК) для проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
разработан график государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
специальностям. Председатели ГЭК утверждены учредителем, Управлением 
делами Президента Российской Федерации (от 17.01.2020).  

Решением Управления делами Президента Российской Федерации 
утверждены председатели Государственных аттестационных комиссий в 2020 
году: 

 
 по специальности 31.02.01 Лечебное дело – Стеблецов С.В., заместитель 

главного врача по терапии ФГБУ «Клиническая больница № 1» 
Управления делами Президента РФ, к.м.н.; 
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 по специальности 34.02.01 Сестринское дело – Стеблецов С.В., 
заместитель главного врача по терапии ФГБУ «Клиническая больница № 
1» Управления делами Президента РФ, к.м.н.; 
 

 по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика – Чанков С.В., 
врач-бактериолог ФГБУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора УД, к.м.н., Заслуженный врач РФ. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создавались в ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» по каждой образовательной программе, реализуемой 
образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формировалась из 
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Приказом директора ФГБПОУ «Медицинский колледж» от 28 января 
2020 г. № 18уа утверждён состав Государственных экзаменационных комиссий: 

 
 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка) 

Комиссия № 1 
 

Председатель ГЭК Стеблецов С.В., заместитель главного врача по терапии 
ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления 
делами Президента РФ, к.м.н.

Заместитель 
председателя 

Шаронова В.А., директор ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»

Члены комиссии: Сафонов Д.В., руководитель практического обучения 
ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 
Романова Ж.О., руководитель учебной части ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»; 
Карпова С.Р., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»; 
Пучкова Н.Н., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»; 
Хрупенкова-Пивень М.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский
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Синицына Е.С., главная медицинская сестра ФГБУ 
«Объединенная больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации

Секретарь Казакова О.И., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»

 



Комиссия № 2 
 

Председатель ГЭК Стеблецов С.В., заместитель главного врача по 
терапии ФГБУ «Клиническая больница № 1» 
Управления делами Президента РФ, к.м.н. 
 

Заместитель 
председателя 

Головчанская Л.В., заместитель директора ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» по учебной работе 
 

Члены комиссии: Калистратова О.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» 
Рогачева Т.А., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» 
Шимчик Е.А., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж», к.м.н. 
Жамлина О.С., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» 
Антонова Н.С., главная медицинская сестра ФГБУ 
«Клинический санаторий «Барвиха» УД ПРФ 
 

Секретарь Астахова И.В., руководитель отделения ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»

 
 

Специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
(базовая подготовка) 

 
Председатель ГЭК Чанков С.В., врач-бактериолог ФГБУ «Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора УД, к.м.н., Заслуженный врач РФ 
 

Заместитель 
председателя 

Шаронова Валентина Алексеевна  -  директор 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
 

Члены комиссии: Головчанская Л.В., заместитель директора ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» по учебной работе; 
Сафонов Д.В., руководитель практического 
обучения ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 
Шимчик Е.А., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж», к.м.н.; 
Хрупенкова-Пивень М.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» 
 

Секретарь Калистратова О.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»



Специальность 31.02.01 Лечебное дело  
(углубленная подготовка) 

 
Председатель ГЭК Стеблецов С.В., заместитель главного врача по терапии 

ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами 
Президента РФ, к.м.н.

Заместитель 
председателя 

Шаронова Валентина Алексеевна  -  директор ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»

Члены комиссии: Головчанская Л.В., заместитель директора ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» по учебной работе; 
Сафонов Д.В., руководитель практического обучения 
ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 
Казакова О.И., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»; 
Калистратова О.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»; 
РомановаЖ.О., руководитель учебной части ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»; 
Шимчик Е.А., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж», к.м.н.

Секретарь Астахова И.В., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»

 
Приказом директора ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

от 09 января 2020 года  № 2 уа утверждён состав апелляционной комиссии: 
 

Председатель 
апелляционной 
комиссии 

Шаронова В.А., директор ФГБПОУ «Медицинский 
колледж» 

Члены комиссии: Астахова И.В., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж», руководитель отделения; 
Ворфоломеева Т.С., начальник отдела кадров ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»; 
Головчанская Л.В., заместитель директора по учебной 
работе ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 
Казакова О.И., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж»; Калистратова О.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»; 
Рудкова В.И., специалист по работе со студентами; 
Сафонов Д.В., руководитель практического обучения 
ФГБПОУ «Медицинский колледж»; 
Шимчик Е.А., преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж», к.м.н.; 
Хрупенкова-Пивень М.В., преподаватель ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»

Секретарь Романова Ж.О., руководитель учебной части ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»



3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 
(ГИА) 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальностям, 
утвержденными директором ФГБПОУ «Медицинский колледж» и 
согласованными с работодателями.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям состоит из 2-х 
этапов: 

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 
II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
 
3.1. Выпускная квалификационная работа является формой 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  

3.3. Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы 
проводилась для определения соответствия результатов освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
требованиям ФГОС СПО по специальности, в том числе с целью определения 
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  

 
Программа и порядок проведения Итоговой государственной аттестации 

в 2019 учебном году были доведены до сведения студентов выпускных групп 
на общем собраниях за 6 месяцев до предстоящей Итоговой государственной 
аттестации (15 ноября 2018 г.) и на организационных собраниях по проведению 
ИГА в каждой выпускной группы (16-18 января 2020 года). 

 
4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Согласно календарному учебному графику, утвержденному директором 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» 30 августа 2019 г., срок проведения 
государственной итоговой аттестации с 18 мая 2020 года по 28 июня 2020 года. 
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5. Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 
 

Этап работы Содержание этапа Сроки, исполнение 

1. Проведение 
административного заседания, 
посвященного организации 
работы ГЭК и процедуре 
проведения ГИА 

Утверждение циклограммы 
проведения ГИА. 
 
 

сентябрь 2019 г. 

2. Подготовка и разработка тем  
ВКР 

Подготовка ориентировочных 
тем ВКР. Согласование тем 
квалификационных выпускных 
работ с ЛПУ Управления делами 
Президента Российской 
Федерации. 

Ответственные: методический 
руководитель по подготовке 
ВКР, руководитель 
практического обучения, 
председатель цикловой 
методической комиссии, 
реализующих ППССЗ по 
специальностям   

Сентябрь 2019 г. 

рассматривался на 
заседании ЦМК  

 

3. Утверждение материалов 
ГИА 

Рассмотрение и одобрение 
методических материалов по 
подготовке выпускных 
квалификационных работ 
(положение, методическая 
разработка по подготовке 
квалификационной работы и 
презентации). Предварительное 
рассмотрение тем выпускных 
квалификационных работ 
согласно рекомендаций ЛПУ 
Управления делами. 
(на основании предварительного 
распределения выпускников на 
преддипломную практику в 
соответствии с потребностями 
ЛПУ).  
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения, председатель цикловой 
методической комиссии, 
реализующих ППССЗ по 
специальностям  

октябрь 2019 г. 

заседание 
Методического 

совета 
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4. Проведение собраний со 
студентами выпускных групп «Об 
организации и проведении 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 2020 
года» 

Организационное собрание 
выпускников специальностей 
«Сестринское дело», «Лечебное 
дело» и «Лабораторная 
диагностика». Доведение до 
сведения учащихся порядка и 
правил проведения подготовки и 
защиты выпускных 
квалификационных работ.  
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
руководитель отделения 

21 ноября 2019г. 

16-18 января 2020г. 

5. Организация получения 
студентами материалов для 
подготовки к ГИА 

Студентам переданы на 
бумажном и электронном 
носителях материалы для 
подготовки к ГИА, материалы 
размещены в библиотеке 
колледжа и на стенде 
«Подготовка к ГИА-2020». 
Ответственные:  заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения

ноябрь 2019г. 

6. Представление на 
Председателя Государственной 
экзаменационной комиссии в 
Управление делами Президента 
РФ 

Ответственные: директор 
колледжа, начальник кадров. 
Направлено письмо в Управление 
делами Президента РФ  

ноябрь 2019г. 

7. Приказ директора колледжа об 
утверждении тем ВКР   

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе 
 

до декабря 2019 г. 
Приказ от 

28.11.2019. № 224у 

8. Согласование председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий 

Управление делами Президента 
РФ 

Согласование 
председателей 
Управлением 

делами Президента 
РФ 17.01.2020

9. Назначение председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий 

Ответственные: директор 
колледжа 
 

Приказ № 4к от 
28.01.2020 

10. Проведение цикла консультаций 
для выпускников колледжа по 
подготовке ВКР. 

 

 

 

 

Обсуждение целей и задач, 
стоящих перед выпускником при 
подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
Представление методических 
рекомендаций по выполнению 
работы. Примеры работ, 
защищенных на ИГА в 2018-2019 
г.г. 

декабрь 2019 г. 

январь 2020 г 
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Оформление информационного 
стенда «Государственная 
итоговая аттестация». 
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методические руководители ВКР 

11. Приказ директора колледжа 
об организации Государственной 
итоговой аттестации, составе 
ГЭК  и апелляционной 
комиссии 

Ответственные:  заместитель 
директора по учебной работе. 
 

январь 2020 г. 
Приказы от 28 
января 2020 г.  

№ 18 уа и от 09 
января 2020 г.  

№ 2 уа
12. Размещение информации о 

Государственной итоговой 
аттестации на официальном 
сайте колледжа 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе 

в течение учебного 
года  

13. Приказ директора колледжа о 
закреплении за студентами тем и 
назначении руководителей (при 
необходимости консультантов) 
выпускных квалификационных 
работ 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения. Приказ «О 
закреплении за студентами тем 
выпускных квалификационных 
работ в 2019-2020 учебном году»  

до марта 2019г. 
Приказ от 14 января 

2020 № 7у. 

14. Подготовка и оформление 
индивидуальных заданий для 
выполнения ВКР 

Подготовка и выдача студентам 
индивидуальных заданий для 
выполнения ВКР. 
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения, руководители ВКР 

до апреля 2020г. 
(выдача заданий 
ВКР 28 февраля 

20120 г.) 

15. Составление графика 
проведения консультаций по 
выполнению ВКР  

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель учебной частью 

март 2020г. 

16. Назначение рецензентов ВКР Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе

Приказ от 
02.03.2020 № 49уа

13 Утверждение расписания 
проведения ГИА 

Утверждение расписания ГИА 16 
апреля 2020 г. 

не позднее, чем за 2 
недели до начала 

ГИА
14. Контроль  над  ходом 

выполнения ВКР студентами 
Ответственные: заместитель 

директора по учебной работе,  
методические руководители ВКР 

апрель - июнь  
2020г. 

15. Передача оформленных 
выпускных квалификационных 
работ (на электронных носителях) 
в учебную часть 

Передача оформленных 
выпускных квалификационных 
работ в учебную часть 
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методический руководитель по 
подготовке ВКР

май 2020г. 

16. Приказ директора о допуске 
студентов к ГИА 

Приказ директора колледжа  «О 
допуске обучающихся 
выпускных групп к ГИА 

май 2020 г. 
Приказ от 

18.05.2020 № 70 уа 
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Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе

17. Организация и проведение 
экспертизы качества выпускной 
квалификационной работы – 
отзыв руководителя, 
рецензирование 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководители ВКР, рецензенты 
ВКР 

до 06 июня  
2020 г. 

18. Приказ директора о допуске 
студентов к защите выпускной 
квалификационной работы 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методический руководитель по 
подготовке ВКР

июнь 2019 г. 
Приказ директора 

колледжа от 09 
июня 2020 г. № 72уа

19. Приказ директора колледжа о 
подготовке кабинетов к ГИА 

Приказ директора колледжа  май- июнь 2020 г. 

20. Организация 
предварительной защиты 
выпускных квалификационных 
работ (при необходимости) 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе. 
В целях качественной 
подготовки к защите ВКР в 
дистанционном режиме 
проведена предзащита всех 
выпускных работ 03-09 июня 
2020 г. (согласно графику). 
Результаты предзащиты 
доведены до сведения студентов 
выпускных групп. 

до 14 июня 2020 

21. Организация заседаний 
государственной экзаменационной 
комиссии в дистанционном 
режиме. Подготовка учебных 
кабинетов и документов, 
представляемых на заседаниях 
государственных 
экзаменационных комиссий.  

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
секретари ГЭК 

15 – 28 июня 2020 г. 

 
 

6. Темы выпускных квалификационных работ. 
 

Темы Выпускных квалификационных работ были разработаны 
преподавателями профессиональных модулей колледжа совместно со 
специалистами ЛПО Управления делами Президента Российской Федерации, 
рассмотрены на заседании соответствующей цикловой методической комиссии 
и утверждены приказом директора колледжа. Студентам предоставлялось 
право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки для практического применения. Темы выпускных 
квалификационных работ разработаны с учетом их теоретической и 
практической значимости, рассмотрены на цикловой комиссии 
«Профессиональные модули» и Методическом совете колледжа, утверждены 
приказом директора колледжа от 28 ноября 2019 № 224у. 
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7. Тематика Выпускных квалификационных работ 
 
7.1. Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих, входящих  в реализуемые 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
7.2. Приказом директора от 14 января 2020 г. №7у утверждено закрепление тем 

Выпускных квалификационных работ за студентами выпускных групп по 
специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01Сестринское дело, 
31.02.03 Лабораторная диагностика и назначены руководители ВКР. 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждались 
ФГБПОУ «Медицинский колледж», после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий. 

 
7.3. На заседании цикловой комиссии в феврале 2020 года были утверждены 

сроки выдачи индивидуальных Заданий по Выпускным квалификационным 
работам - 28 февраля 2020 года. Выдача студентам индивидуальных Заданий 
по Выпускным квалификационным работам осуществлялась в 
установленные сроки и сопровождалась консультацией, в ходе которой 
разъяснялись назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 
7.4. В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 

специальностям для студентов проводились индивидуальные консультации 
по подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ 
в объеме двух часов на одного студента в неделю. График подготовки к 
предзащите и защите утвержден директором 18 февраля 2020 г. Расписание 
консультаций ГИА утвержден директором 18 февраля 2020 г. 

 
7.5. Приказом директора колледжа от 18 мая 2020 № 70уа студенты выпускных 

групп, освоившие основные образовательные программы по 
специальностям и не имеющие академической задолженности, были 
допущены к государственной итоговой аттестации, им были определены 
рецензенты Выпускных квалификационных работ. Рецензентами ВКР 
являлись опытные педагоги и ведущие специалисты ЛПО Управления 
Делами Президента Российской Федерации. Рецензенты отметили, что 
уровень профессиональных компетенций студентов при выполнении ВКР в 
полной мере отражает изучаемые вопросы в рамках федерального 
компонентов учебных планов и соответствует ФГОС СПО основных 
профессиональных образовательных программ. 
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7.6. В период подготовки к государственной итоговой аттестации студентам 
дистанционно был обеспечен доступ к источникам литературы ежедневно с 
8.30 час. до 17.00 час. 

 
7.7. Выпускные квалификационные работы были оформлены студентами в 

соответствии с «Требованиями к Выпускным квалификационным работам 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» с учетом утвержденных Критериев 
оценки знаний. 

7.8. Подготовка учебных кабинетов для проведения государственной итоговой 
аттестации осуществлялась за 3 дня до начала государственной итоговой 
аттестации. 
 
 
 

8. Форма проведения ГИА в 2020 году 
 

Согласно Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N ГД-121/05 "О направлении рекомендаций по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий» Государственная итоговая аттестация в 2020 году, в период 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, не должна проводиться на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.  

Проведение государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
рекомендуется для проведения защит выпускной практической 
квалификационной работы согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам по профессиям. 

В 2020 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и в целях профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а также во 
исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и 
высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации 
по недопущению распространения случаев заболевания COVID-19, проведение 
государственной итоговой аттестации в ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
осуществлялось с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.  

При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий ФГБПОУ «Медицинский 
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колледж» обеспечивал идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии в он-лайн 
дистанционном режиме.  

Результаты государственной итоговой аттестации определялись оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставляется по 
пятибалльной системе.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитывались: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
Решения государственных экзаменационных комиссий принимались 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 государственной экзаменационной 
комиссии являлся решающим. Итоговая оценка выпускной квалификационной 
работы выставлялась по пятибалльной системе.   

По результатам государственной аттестации выпускники, участвовавшие в 
государственной итоговой аттестации, не подавали в апелляционную комиссию 
письменные и устные апелляционные заявления о нарушениях. 

 
 

 
9. Книги регистрации протоколов заседаний ГЭК 

 
Книги регистрации протоколов заседаний ГЭК по специальностям 

начинались с протокола № 1 от 23 января 2020 года «Об организации работы 
Государственной экзаменационной комиссии и процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации по специальности, в котором 
рассматривались вопросы:  

� состава ГЭК;  
� формы проведения государственной итоговой аттестации;  
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� требований, предъявляемым к Выпускным квалификационным  работам;  
� критерии оценок знаний студентов;  
� подготовки учебных кабинетов к государственной итоговой аттестации; 
регламента проведения ГИА.  

 
 
 

10. Количество студентов в выпускных группах 
К государственной итоговой аттестации допускались студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

 
Табл. Количество обучающихся, допущенных к ГИА 

Специальность 
 

№ группы Количество 
студентов 

31.02.01 Лечебное дело  
4 «Ф» 32

всего  32
34.02.01.Сестринское дело   

4 «З» 26
4 «И» 28
4 «К» 26
4 «Л» 27

всего 107
31.02.03. Лабораторная диагностика   

3 «А» 17  
всего 17

ИТОГО: 156
 
Документы, представленные в Государственные экзаменационные 

комиссии:  
� Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
� Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело; 
� Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 № 30306);  

� Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 
30.07.2013  № 29200);  

� Приказы директора ФГБПОУ «Медицинский колледж», регламентирующие 
работу Государственных экзаменационных  комиссий, организацию и 
проведение Государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 
году;  

� Сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные заместителем 
директора по учебной работе и утвержденные директором образовательной 
организации; экзаменационные ведомости защиты выпускных 
квалификационных работ. Все ведомости были утверждены директором 
ФГБПОУ «Медицинский колледж», проставлена печать; 

� Выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей и 
рецензентов;  

� Критерии оценки выполнения ВКР;  
� Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 

по специальностям; • Зачетные книжки студентов.  
� Протоколы оформлялись после принятия решения Государственных 

экзаменационных комиссий об оценке защиты ВКР на закрытом заседании 
большинством голосов и объявлялись студентам в день защиты Выпускных 
квалификационных работ. 

 
 

11. Расписание проведения ГИА  
Расписание проведения защит выпускных квалификационных работ было 

утверждено директором, доведено до сведения студентов и размещено на 
специальном стенде «Государственная итоговая аттестация» на первом этаже, 
на стендах учебной части на втором и четвертом этажах, во всех структурных 
подразделениях колледжа, а также размещено в соответствующей рубрике на 
официальном сайте ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

Записи в книгах протоколов оформлены четко, аккуратно и 
своевременно; заверены подписями председателя и секретаря государственных 
экзаменационных комиссий.  

В книги протоколов вносились рекомендации членов Государственных 
экзаменационных комиссий, выводы.  

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. N ГД-121/05 "О направлении рекомендаций по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
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мероприятий» защита выпускных квалификационных работ проводилась в с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в кабинетах № 411, № 415. Подготовка кабинетов проведена в 
соответствии с требованиями к проведению ГИА. Кабинеты были оснащены 
рабочими местами и необходимыми бланками для проведения ГИА, ручками, 
листами бумаги формата А4.  

Начало защит Выпускных квалификационных работ по специальностям 
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 
Сестринское дело (Комиссия № 1 и Комиссия №2) – в 9.00.  

На каждого студента отводилось не более 1,0 академического часа.  
Количество посадочных мест для членов государственной 

экзаменационной комиссии в аудиториях – 11. Посадочные места были 
оснащены папками членов ГЭК, бумагой и авторучками.  

Во время ответов студентов на вопросы после презентации выпускной 
квалификационной работы оценки выставлялись каждым членом 
государственной экзаменационной комиссии в индивидуальной 
экзаменационной ведомости. 

Защита Выпускных квалификационных работ проводилась в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения ФГБПОУ «Медицинский колледж». После 
обсуждения ответов студентов на вопросы членов ГЭК по презентации 
Выпускной квалификационной работы, проводилось общее подведение итогов 
с выставлением оценки всеми членами Государственной экзаменационной 
комиссии с преимущественным мнением Председателя ГЭК.   

После защит Выпускных квалификационных работ и принятия решения 
на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии итоговые 
оценки объявлялись всей группе студентов. 

По результатам Итоговой государственной аттестации 2019 года, с учетом 
мнения работодателей и в целях качественной подготовки к защите выпускных 
квалификационных работ, в 2019 году Методическим советом был разработан 
график подготовки к ИГА (октябрь 2019 г.). В течение всего учебного года 
осуществлялся постоянный мониторинг и контроль за организацией подготовки 
к итоговой государственной аттестации. 
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12. Итоги государственной итоговой аттестации 2020 года  
 
Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года  

 

Таблица. Результаты ГИА, специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

   № 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 
1.  Окончили ФГБОУ 

«Медицинский колледж»
17 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  17 100,00 
3.  Сдали ГИА  17 100,00 
4.  Сдали ГИА с оценкой  

«5» отлично  
7 63,6 

«4» - хорошо  6 41,2 

«3» - удовлетворительно  4 22,5 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 82,4 

6.  средний балл 4,2 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

3 

 

Диаграмма. Результаты ГИА, специальность Лабораторная диагностика 
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Таблица. Результаты ГИА, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

группа 4 «З» 
№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

26 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  26 100,00 

3.  Сдали ГИА  26 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

22 84,6 

«4» - хорошо  3 11,5 

«3» - удовлетворительно  1 3,9 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 96,15 

6.  средний балл 4,8 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

14 

 
группа 4 «И» 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ «Медицинский 
колледж»

28 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  28 100,00 

3.  Сдали ГИА  28 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

13 46,4 

«4» - хорошо  11 39,3 

«3» - удовлетворительно  4 14,3 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 89,3 

6.  средний балл 4,32 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

нет 
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группа 4 «К» 
№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ 
«Медицинский колледж»

26 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  26 100,00 

3.  Сдали ГИА  26 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

13 50,0 

«4» - хорошо  9 34,6 

«3» - удовлетворительно  4 15,4 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 84,6 

6.  средний балл 4,35 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

5 

 
группа 4 «Л» 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ 
«Медицинский колледж»

27 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  27 100,00 

3.  Сдали ГИА  27 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

17 63,0 

«4» - хорошо  7 25,9 

«3» - удовлетворительно  3 11,1 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 89,0 

6.  средний балл 4,5 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

2 
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Таблица. Общие результаты ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ 
«Медицинский колледж»

107 100,00 

2.  Допущенных к ГИА 107 100,00

3.  Сдали ГИА  107 100,00

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

65 60,8 

«4» - хорошо  30 28,0 

«3» - удовлетворительно  12 11,2 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 88,8 

6.  средний балл 4,5 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

21 

 
 

Диаграмма. Общие результаты ГИА по специальности Сестринское дело 
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Таблица. Общие результаты ГИА,  
специальность Лечебное дело 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ 
«Медицинский колледж»

32 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  32 100,00 

3.  Сдали ГИА  32 100,00

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

28 87,5 

«4» - хорошо  1 3,1 

«3» - удовлетворительно  3 9,4 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 90,6 

6.  средний балл 4,8 

7.  Количество «красных» 
дипломов 

11 

 
 

Диаграмма. Общие результаты ГИА по специальности Лечебное дело 
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Таблица. Показатели защиты ВКР среди студентов разных специальностей  
 

Группа Количество студентов, 
защитивших ВКР 

% качества Средний балл 

Сестринское дело 
4 З 26 96,2 4,8 
4 И 28 89,3 4,3 
4 К 26 84,6 4,4 
4 Л 27 88,9 4,5 

Всего 107 89,8 4,5 
Лабораторная диагностика 

3 А 17 82,4 4,2 
Лечебное дело 

4 Ф 32 90,6 4,8 
 

Таблица. Сводные результаты подготовки студентов 
ФГБПОУ Медицинский колледж в 2020 году 

 

Специальность  
Кол-во 
студен 
тов   

Результаты %  
Успева- 
емости 

% 
качест
ва  

Средн
ий 
балл  

Кол-во 
красных 
дипломов 5   4  3  2  

31.02.01  
Лечебное дело  

32 28 1 3 0 100 90,6 4,8 11 

34.02.01  
Сестринское дело 

107 65 30 12 0 100 88,8 4,5 21 

31.02.03  
Лабораторная 
диагностика  

17 7 6 4 0 100 82,4 4,2 3 

ИТОГО  156 100 37 19 0 100 87,3 4,2 35 

 

 

Таблица. Общие данные результатов государственной итоговой аттестации 
ФГБПОУ Медицинский колледж 

2020 год 
 

№ Показатели Всего 
Кол-во  % 

1.  Окончили  
ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

156 100,0 

2.  Количество дипломов с отличием 35 22,4 

3.  Численность выпускников, получивших отметки 
"хорошо" и "отлично» 

137 87,8 

4.  Количество выданных академических справок 0 0 
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Таблица. Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 
специальности 34.02.01 Сестринское дело за 2014-2020 гг. 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Дипломы с отличием  7 12 10 17 13 13 21 
Дипломы на «4» и «5»  13 107 96 99 95 112 95 
Количество 
выпускников (ФГОС)  

13 132 104 113 120 119 107 

 

 

Диаграмма. Сравнительный анализ результатов ИГА за 2014-2020 годы 
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Диаграмма. Сравнительный анализ результатов ИГА за 2014-2020 годы 
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за 2014-2020 годы (ФГОС) 

 

Таблица. Специальность Сестринское дело (ФГОС) 

Показатели/ 
года 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дипломы на  
«4» и «5» 13 

 
107 96 99 

 
95 

 
112 

 
95 
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отличием 7 

 
12 10 17 
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Таблица. Специальность Лабораторная диагностика (ФГОС) 

Показатели/ 
года 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дипломы на «4» и 
«5» 

6 
 

7 19 13 15 17 13 
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отличием 

1 
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Таблица. Специальность Лечебное дело (ФГОС) 
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по всем специальностям (с 2014-2020 гг.) 

Показатели/ 
года 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дипломы с 
отличием 8 15 19 27 23 25 35 

Дипломы на  
«4» и «5» 19 114 132 135 130 158 137 

Кол-во 
выпускников 

20 139 140 151 157 172 156 

Диаграмма. Итоговые результаты ГИА по всем специальностям 
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13. Оценка качества индивидуальной подготовки выпускников 
 
1. Считать организацию государственной итоговой аттестации по 

специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 
31.02.03 Лабораторная диагностика выпуска 2019 - 2020 учебного года – 
хорошей. 

2. Подготовка выпускников соответствует требованиям квалификационных 
характеристик по специальностям 34.02.01 Сестринское дело (базовая 
подготовка), 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 31.02.03 
Лабораторная диагностика (базовая подготовка). В целом, по мнению членов 
Государственной экзаменационной комиссии, студенты 
продемонстрировали достаточно высокие профессиональные компетенции, 
зрелость медицинского мышления.  

3. Выпускники готовы к практической деятельности в медицинских 
организациях. 

4. Члены ГЭК отметили высокий уровень организации и проведения 
государственной итоговой аттестации, спокойную и доброжелательную 
психологическую атмосферу. 

5. По специальности 34.02.01 Сестринское дело государственная 
экзаменационная комиссия отметила, что группы организованы и 
подготовлены на высоком профессиональном уровне, студенты хорошо 
владеют теоретическими знаниями, ориентируются в учебных дисциплинах, 
профессиональных модулях, грамотно выявляют проблемы пациентов и 
определяют цели и задачи сестринского ухода.  

6. По специальности 31.02.01 Лечебное дело комиссия отметила, что 
выпускники продемонстрировали умение грамотно и быстро работать с 
компьютером при подготовке презентации Выпускных квалификационных 
работ. Выпускники подготовлены для оказания неотложной помощи и 
проведения реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе в 
соответствии с «Алгоритмами оказания медицинской помощи больным и 
пострадавшим бригадами скорой и неотложной медицинской помощи», 
обладают развитым клиническим мышлением и готовы к практической 
деятельности.  

7. По специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика государственная 
экзаменационная комиссия отметила, что проведение государственной 
итоговой аттестации в форме подготовки и защиты Выпускной 
квалификационной работы способствовало систематизации и закреплению 
знаний выпускников по специальности при решении конкретных задач, а 
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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8. Замечания. При защите ВКР некоторые выпускники проявляли 
неуверенность в дискуссии, затруднялись в свободном изложении материала. 
Темы исследований студентов актуальны, связаны с задачами практического 
здравоохранения, однако, в некоторых работах студентов специальности 
«Сестринское дело» недостаточно отражена роль среднего медицинского 
работника. 

9. Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» 2019-2020 учебного года члены 
государственных экзаменационных комиссий доброжелательно, 
внимательно выслушивали доклады всех студентов до конца, задавали 
вопросы, беседовали по материалам тем Выпускных квалификационных 
работ. Конфликтных ситуаций во время работы государственных 
экзаменационных комиссий не было. Члены государственных 
экзаменационных комиссий работали чётко, грамотно, внимательно, 
корректно по отношению к студентам. 

 
Вывод: по мнению Государственной аттестационной комиссии ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» организация итоговой государственной аттестации по 
специальностям: 31.02.03.Лабораторная диагностика (среднее 
профессиональное образование базовой подготовки), 34.02.01.Сестринское дело 
(среднее профессиональное образование базовой подготовки), 
31.02.01.Лечебное дело (среднее профессиональное образование углубленной 
подготовки) выпуска 2020 учебного года заслуживает высокой оценки. Темы 
выпускных квалификационных работ полностью отвечали программным 
требованиям. Члены ГАК отметили хорошее материально-техническое 
оснащение аудитории оборудованием для оценки практических навыков и 
демонстрационными наглядными пособиями. 
 

14. Заключение Государственных экзаменационных комиссий  
1. Считать организацию государственной итоговой аттестации по 

специальностям 31.02.01.Лечебное дело, 34.02.01.Сестринское дело, 
31.02.03.Лабораторная диагностика выпуска 2019-2020 учебного года – 
хорошей.  

2. Подготовка выпускников соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям 
31.02.01.Лечебное дело, 34.02.01.Сестринское дело, 31.02.03.Лабораторная 
диагностика. В целом, по мнению членов Государственных экзаменационных 
комиссий по специальности, студенты продемонстрировали достаточно высокие 
профессиональные компетенции, зрелость медицинского мышления. 
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3. Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили
актуальность выбранных тем Выпускных квалификационных работ, высокое 
качество проведенных студентами исследований при выполнении практической 
части дипломной работы.  

4. Во время проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ФГБПОУ «Медицинский колледж» 2019-2020 учебного года члены 
государственных экзаменационных комиссий доброжелательно, внимательно 
выслушивали доклады всех студентов до конца, задавали вопросы, беседовали 
по материалам тем Выпускных квалификационных работ. Конфликтных 
ситуаций во время работы государственных экзаменационных комиссий не 
было.   

Анализ результатов ИГА по специальностям колледжа позволяет сделать 
вывод: уровень подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, 
СПО, выпускники колледжа готовы к выполнению основных видов 
деятельности, умеют выполнять основные манипуляции, указанные в ФГОС, 
знают основы гуманитарных и социально-экономических наук, способны 
использовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 
Понимают сущность и социальную значимость будущей профессии, проявляют 
к ней устойчивый интерес, осознают свое место в современном обществе. 
Готовы к приобретению новых знаний, имеют представление о здоровом образе 
жизни, владеют умениями и навыками физического совершенствования.   

Оценка уровня образования, осуществляемого ФГБПОУ «Медицинский 
колледж», соответствует ФГОС СПО, социальному заказу. 

15. Предложения и рекомендации Государственных экзаменационных
комиссий 

1. Членами Государственных экзаменационных комиссий были
высказаны предложения о продолжении тесного долгосрочного сотрудничества 
колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями Управления делами 
Президента Российской Федерации в целях подготовки конкурентоспособных 
высокопрофессиональных специалистов среднего звена в здравоохранении (в 
том числе продолжить контролировать качество выполнения студентами 
манипуляций на всех этапах практического обучения на базах лечебно-
профилактических организаций). 

2. Членами Государственных экзаменационных комиссий 
рекомендовано руководителям выпускных квалификационных работ, 
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отмеченных комиссиями, совместно с авторами подготовить по материалам 
дипломных работ статьи для профессиональных медицинских изданий.  

3. Членами ГЭК рекомендовано, разработанные выпускниками при
подготовке выпускных квалификационных работ памятки, фотоколлекции и 
брошюры использовать в практической деятельности среднего медицинского 
персонала, а также в процессе обучения студентов медицинского колледжа.  

4. Обратить внимание преподавателей на усиление работы по развитию
у студентов навыков публичного выступления. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий: 

Заместитель главного врача по терапии
ФГБУ «Клиническая больница № 1»
Управления делами Президента РФ,
к.м.н. 

Стеблецов С.В

Врач-бактериолог ФГБУ «Центр
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
Управления делами Президента РФ, 
к.м.н., Заслуженны врач РФ 

Чанков С.В. 

Директор ФГБПОУ «Медицинский
колледж» 

Шаронова В.А. 



Приложение 
ЦИКЛОГРАММА 

подготовки документов к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 
по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

(согласовано Педагогическим Советом ФГБПОУ «Медицинский колледж», протокол № 1, от 31 августа 2019г.  
утверждено директором ФГБПОУ «Медицинский колледж» Шароновой В.А.) 

Наименование 
мероприятия/документа 

Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

Кто утверждает/с кем 
согласуется 

Примечание 

Определение общей 
тематики, состава, объема 
и структуры выпускной 
квалификационной 
работы 

сентябрь 2019 Л.В. Головчанская, 
Председатель ЦК 

Директор Колледжа 

Согласование тем 
выпускных 
квалификационных работ 
с работодателем 

октябрь 2019 Л.В. Головчанская, 
Д.В.Сафонов, 

Совет главных 
медицинских сестер ЛПУ 
УДП РФ 

Протокол собрания 

Проведение собрания со 
студентами выпускных 
групп «Об организации и 
проведении 
Государственной итоговой 
аттестации, составе ГЭК и 
апелляционной комиссии 

ноябрь 2019 
январь 2020 

Л.В. Головчанская 
И.В. Астахова 
Классные руководители 

Директор Колледжа Протокол собрания 

Размещение информации 
о Государственной 
итоговой аттестации на 
официальном сайте 
колледжа. Оформление 
информационного стенда 
«ГИА» 

ноябрь 2019 - июнь 2020 
(и по мере поступления 
информации) 

Л.В. Головчанская Директор Колледжа Приказы,  
Программы ГИА,  
графики консультаций, 
расписание защиты ВКР и 
др. 
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Письмо в Главное 
медицинское управление 
Управление делами 
Президента РФ об 
утверждении 
председателя ГЭК по 
каждой специальности 

ноябрь 2019 В.А. Шаронова, 
Т.С.Варфоломеева 

Главное медицинское 
управление Управление 
делами Президента РФ 

Председатель 
государственной 
экзаменационной 
комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря 
текущего года на 
следующий календарный 
год  
(с 1 января по 31 декабря 
2020г.)

Программа ГИА за 6 месяцев до начала 
ГИА 

Л.В. Головчанская 
 

Утверждает Директор 
 

Рассматривается на 
заседании цикловой 
комиссии  (ноябрь 2019г.) 

Приказ директора 
колледжа об организации 
ГИА, составе  
 ГЭК  и 
 апелляционной  
комиссии 

январь 2020 Л.В. Головчанская Утверждает: Директор Приказ от 28.01.2020 № 
18ау 

Приказ о закреплении тем 
ВКР, руководителей и 
(при необходимости) 
консультантов по 
отдельным частям ВКР 

март 2020 
(не позднее, чем за 2 
недели до выхода 
студентов на 
преддипломную практику)

Л.В. Головчанская 
Д.В. Сафонов 
 

Утверждает: Директор Приказ от 13.12 2020 № 
233у. Темы ВКР 
рассматривались и 
обсуждались на заседании 
цикловой комиссии 
«Профессиональные 
модули».  

Подготовка и оформление 
бланков заданий на 
выполнение ВКР

до 01.04.2020 Л.В.Головчанская 
 

Руководители ВКР Исполнено 

Выдача заданий на ВКР 
студентам выпускных 
групп 

до 1 апреля 2020 
(не позднее чем за две 
недели до начала 
производственной 
практики 
(преддипломной)

Л.В. Головчанская 
 

Руководители ВКР Задания на ВКР 
рассматриваются на 
заседаниях цикловой 
комиссии, подписывается 
руководителем ВКР и 
председателем ЦК, 
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утверждается 
заместителем директора 
по учебной работе и 
выдаются под подпись 
студентам

Составление графика 
проведения консультаций 
по выполнению ВКР

апрель 2020 Л.В. Головчанская 
Ж.О.Романова 

Утверждает: Директор Исполнено 

Приказ о назначении  
рецензентов ВКР  

до 15 мая 2020 г. Л.В. Головчанская 
 

Утверждает: Директор Рецензенты ВКР 
определяются не позднее 
чем за месяц до защиты. 
Приказ от 13.05.2020 
№254у

Приказ о допуске 
студентов выпускных 
групп к ГИА 

по окончании 
преддипломной практики 
 

Л.В. Головчанская 
Д. В. Сафонов 

Утверждает: Директор 

ПриказРазработка графика 
контроля выполнения ВКР 

не позднее, чем за 2 
недели до выхода 
студентов на 
преддипломную практику

Л.В. Головчанская 
 

Утверждает:  
Зам. Директора по УР 

Рассматривается на 
заседании ЦМК, выдаются 
под подпись студентам 

Приказ о назначении 
рецензентов ВКР 
 

не позднее, чем за 2 
недели до защиты ВКР 

Л. В. Головчанская 
 

Утверждает: Директор  

Приказ о составе ГЭК, 
апелляционной комиссии 

за 1 месяц до ГИА Л.В. Головчанская Утверждает: Директор ГЭК действует в течение 
одного календарного года 

Контроль над ходом 
выполнения ВКР 
студентами 

апрель-июнь 2020 Л.В. Головчанская 
 

И.В. Астахова 
Методические 
руководители ВКР

 

Доведение содержания 
рецензии до сведения 
выпускников 

до 13 июня 2020 Л.В. Головчанская 
 

Рецензенты 
Методические 
руководители ВКР 

Содержание рецензии 
доводится до сведения 
обучающегося не позднее 
чем за день до защиты 
работы. 
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Внесение изменений в 
ВКР после получения 
рецензии не допускается. 

Сбор и обобщение 
документов, 
подтверждающих 
освоение обучающимися 
компетенций при 
изучении теоретического 
материала и прохождения 
практики по каждому из 
видов профессиональной 
деятельности 

по окончании курса 
обучения 

Л.В. Головчанская 
Д.В. Сафонов 
И.В. Астахова 
 

Методические 
руководители 
преддипломной практики 

 

Организация и проведение 
экспертизы качества 
выпускной 
квалификационной 
работы – отзыв 
руководителя, 
рецензирование

01-07 июнь 20209 Л.В. Головчанская 
 

Руководители ВКР, 
рецензенты 

 

Консультации по 
подготовке ВКР

согласно графику Л.В. Головчанская 
Ж.О.Романова

Д.В.Сафонов 
Руководители ВКР

 

Приказ директора 
колледжа о допуске 
студентов выпускных 
групп к защите ВКР 

Приказ директора  Л.В.Головчанская 
Д.В.Сафонов 
 

Утверждает Директор Вопрос о допуске ВКР к 
защите решается на 
заседании цикловой 
комиссии, готовность к 
защите определяется 
заместителем директора 
по учебной работе и 
оформляется приказом 
руководителя 
образовательной 
организации.
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Предзащита ВКР (при 
необходимости) 

до 14.06.2020 
Согласно графику 

Л.В.Головчанская 
И.В.Астахова, 
О.И.Казакова 
О.В.Калистратова 

Л.В.Головчанская 
Утверждает допуск 
студентов к ВКР 
заместитель директора по 
учебной работе

 

Расписание проведения 
ГИА 

за 2 недели до защиты 
ВКР 

Л.В. Головчанская 
Ж.О.Романова

Утверждает Директор  

Подготовка кабинетов для 
проведения защиты ВКР

за 2 дня до защиты ВКР В.В.Филина   

Организация заседаний 
ГЭК.  
Подготовка документов, 
представляемых на 
заседаниях ГЭК 

15-28 июня 2020 Л.В.Головчанская 
И.В.Астахова 
О.И.Казакова 
О.В.Калистратова 

  

Проведение ГИА 15-28 июня 2020 Л.В.Головчанская Члены ГЭК Защита производится на 
открытом заседании ГЭК 
с участием не менее двух 
третей ее состава. 
Решения ГЭК 
принимаются на закрытых 
заседаниях простым 
большинством голосов 
членов комиссии, 
участвующих в заседании, 
при обязательном 
присутствии председателя 
комиссии ГЭК или его 
заместителя. При равном 
числе голосов голос 
председательствующего 
на заседании ГЭК 
является решающим. 

Оформление протоколов 
заседаний ГЭК 

в дни проведения ГИА Председатели, ГЭК, 
Секретари ГЭК 

Л.В.Головчанская, 
И.В.Астахова. 
О.И.Казакова
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О.В.Калистратова 
Члены ГЭК

Протокол заседания 
апелляционной комиссии 
(в случае проведения 
заседания апелляционной 
комиссии) 

не позднее, чем через 3 
рабочих дня с момента 
поступления 
апелляционного заявления 

В.А.Шаронова 
 

Л.В.Головчанская 
Ж.О.РомановаЧлены ГЭК  

 

Приказ о присвоении 
квалификации и 
отчислении из Колледжа 

до окончания срока ГИА Л.В. Головчанская 
Т.С.Варфоломеева 
В.И.Рудкова

Утверждает: Директор На основании протоколов 
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