Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Тамбовский областной медицинский колледж»

РАССМОТРЕНО
на управляющем совете колледжа
Протокол № ___
от «___» _______ 20_____ г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ «Тамбовский
областной медицинский колледж»
______________ Е.В. Лапочкин
«___»_______20____г

Положение
о государственной итоговой аттестации

Тамбов 2020

1. Общие положения
1.1.
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» (далееПоложение), освоивших программу подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) разработано на основании:
 Конституции РФ
 Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от
29.12.2012г. №273-ФЗ
 Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС);
 Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 "Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования" (в
ред.Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74).
1.2.
Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в
колледже является определение соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы среднего профессионального
образования требованиям ФГОС СПО, установление степени готовности
обучающегося к самостоятельной деятельности и сформированности
профессиональных компетенций.
1.3.
ГИА выпускников проводится по всем программам подготовки
специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию.
2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой колледжем.
2.2 Государственная экзаменационная комиссия формируется из
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних
организаций, в том числе педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
2.3 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора колледжа.
2.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной
экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) управлением
образования и науки Тамбовской области. Председателем государственной
экзаменационной комиссии образовательной организации утверждается
лицо, не работающее в колледже.
2.5 Директор колледжа является заместителем председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной
комиссии из числа заместителей директора или педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию.
2.6 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
являются
защита
выпускной
квалификационной работы и государственные экзамены.
3.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
3.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования и в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде
дипломной работы.
3.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются
колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического
применения.
При
этом
тематика
выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
3.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
3.6 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
директора колледжа.
3.7 Государственный экзамен по отдельному профессиональному
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и
охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
3.8 Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний
утверждаются директором колледжа после их обсуждения на заседании
педагогического совета колледжа.
3.9 Программа государственной итоговой аттестации, методика
оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов
определяются с учетом примерной основной образовательной программы
среднего профессионального образования и утверждаются колледжем после
их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
3.10 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
3.11 Время, отводимое на проведение ГИА, определяется в соответствии
с требованиями ФГОС.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
обучающимся документов, подтверждающих освоение компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
4.2 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам, критерии оценки доводятся до сведения обучающихся не позднее,
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.3 Сдача государственного экзамена и защита выпускных
квалификационных работ
проводится на заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.4 Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
4.5 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос

председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
4.6 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.
4.7 Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные сроки, но не позднее 4 месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую
аттестацию по уважительной причине.
4.8 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее, чем через 6
месяцев после прохождения ГИА впервые.
4.9 Для прохождения ГИА
лицо, не прошедшее ГИА по
неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в колледж на период времени, установленный
колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения ГИА образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности.
4.10 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более
двух раз.
4.11 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве колледжа.
5. Организация государственной итоговой аттестации выпускниковинвалидов
5.1 Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности, является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
5.2 Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости
создания для них специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь,
выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,, с
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика), использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.)
5.3 Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов
может проводиться с использованием дистанционных образовательных
технологий.

5.4
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре ее защиты.
5.5 Колледж определяет требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения
для инвалидов.
5.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников- инвалидов предусматривает предоставление необходимых
технических средств и при необходимости оказание технической помощи.
5.7 В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в
соответствии с ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускниковинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1 По результатам государственной аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
5.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в
апелляционную комиссию образовательной организации.
5.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
5.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
5.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
5.6 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
колледжа одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
5.7 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор
колледжа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности

директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной
комиссии.
5.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
5.9 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
5.10 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
5.11 Выпускник должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
5.12 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
5.13 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
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 государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
5.14 В последнем случае результат проведения государственной
итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии.
Выпускнику
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные колледжем.
5.15 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
5.16 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной
итоговой
аттестации,
полученными
при
сдаче
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания

государственной
экзаменационной
комиссии,
письменные
ответы
выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена.
5.17 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и
выставления новых.
5.18 Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
5.19 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.
5.20 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
5.21 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной
комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
6. Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы
с применением дистанционных образовательных технологий
6.1 Возможность проведения защиты выпускной квалификационной работы с
применением дистанционных образовательных технологий определяется в
соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта по программам подготовки специалистов
среднего звена.
6.2

Защита выпускной квалификационной работы проводится в режиме

видео/аудио конференции (в том числе с использованием мобильной связи),
позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие
обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии.

Видео/аудио конференция проводится в режиме реального времени с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
6.3 График проведения видеоконференций устанавливается Колледжем и
доводится

до

сведения

обучающихся

и

членов

государственной

экзаменационной комиссии не позднее чем за месяц до начала процедуры
защиты

выпускной

обучающегося

квалификационной

доводятся

работы.

требования

к

Также

до

оборудованию

сведения

помещения,

используемого им для защиты выпускной квалификационной работы.
Проведение

6.4

защиты

выпускной

квалификационной

работы

с

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется:
-

в

связи

с

исключительными

подтверждёнными

обстоятельствами,

(уважительной

причиной),

документально

препятствующими

присутствию обучающегося, проходящего государственную итоговую
аттестацию, в месте ее проведения;
-

в связи с установлением особого режима работы образовательной
организации,

препятствующего

взаимодействия

осуществлению

обучающихся

и

членов

непосредственного
государственной

экзаменационной комиссии в одной аудитории.
6.5 При проведении защиты выпускной квалификационной работы с
применением дистанционных образовательных

технологий

в режиме

видео/аудио конференции используемые технические средства должны
обеспечивать:
-

идентификацию личности обучающегося (установление визуального
соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его
личность) (паспорт, зачётная книжка).

-

контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к
ответу

(если

таковые

допускаются

программой

государственной

итоговой аттестации);
-

качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме

реального

времени,

позволяющую

организовать

выступление

обучающегося, его диалог с членами государственной экзаменационной
комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы;
-

возможность

использования

обучающимся

презентаций,

иных

демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству
оформления которых устанавливаются программой государственной
итоговой аттестации;
возможность оперативного восстановления связи в случае технических
сбоев.
6.6

Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий
должны иметь доступ к сети Интернет, быть оснащены оборудованием для
видеоконференции:
-

персональными компьютерами;

-

системой вывода изображения на видеокамеру;

-

акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для
членов государственной экзаменационной комиссии);
10.7 Выпускная квалификационная работа должна быть предоставлена
студентом секретарю ГЭК по соответствующей специальности, не
позднее, чем за 5 дней до защиты.
Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации
осуществляется
устраняются

проверка

сбои

в

его

оборудования.
работе.

При

необходимости

Ответственность

за

оказание

информационно - технической поддержки возлагается на заместителя
директора по УР, программиста.
6.7

Процедура

идентификации

государственной
личности

итоговой

обучающегося,

аттестации
проводимой

начинается

с

секретарем

государственной экзаменационной комиссии (далее - секретарь ГЭК).
Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией,
фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием
органа, выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь
ГЭК сверяет личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе
заседания государственной экзаменационной комиссии. Также визуально
проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится
обучающийся,

осматривает

обучающийся.

Далее

поверхность

секретарь

ГЭК

стола,

за

которым

обучающемуся

сидит

представляет

председателя и членов ГЭК, разъясняет особенности проведения защиты
выпускной квалификационной работы с применением дистанционных
образовательных технологий (последовательность действий обучающегося,
очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения,
согласования

и

объявления

результатов

государственной

итоговой

аттестации).
6.8 Взаимодействие между участниками образовательного процесса ГИА
осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе программных
продуктов компаний скайп, WhatsApp, или по средствам телефонии. За 24
часа до проведения ГИА проводится тестирование связи с выпускником.
6.9 Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы с
применением дистанционных образовательных технологий обучающийся
имеет право подготовить демонстрационные материалы в помещении
(аудитории) заранее. Демонстрационные материалы должны быть визуально
четко воспринимаемы членами ГЭК.
6.10 За 7 дней до срока официальной защиты ВКР обучающийся
предоставляет в ГЭК выпускную квалификационную работу (в формате
дипломного проекта), презентацию, отзыв научного руководителя, рецензию.
6.11 В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или
канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению
государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести

защиту выпускной квалификационной работы на другое время в период
работы государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется
в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до
обучающегося

доводится

посредством

размещения

информации

на

официальном сайте Колледжа, отправки сообщения в личный кабинет
обучающегося в системе Дневник.ру или на адрес электронной почты
обучающегося.
6.12 Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения
выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной
федеральным

государственным

образовательным

стандартом,

при

невозможности ее проведения с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, оценивается членами комиссии
ГЭК в офлайн режиме.

7. Перечень документов, предоставляемых на заседание Государственной
экзаменационной комиссии
 ФГОС СПО;
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 «Об
утверждении

порядка

аттестации

по

проведения

образовательным

государственной
программам

итоговой
среднего

профессионального образования»;
 Приказ о составе ГЭК, апелляционной комиссии;
 Приказ о допуске обучающихся к ГИА;
 Положение о ГИА;
 Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций при ГИА
выпускников;
 Программа ГИА;
 Книга протоколов заседаний ГЭК.

