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Рег. №17 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 18 января 2021 г. № 14-0 

 

 

Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации   

 по образовательным программам среднего профессионального образования  

 

1. Общие положения  

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

Порядок) составлен в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным Государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом 

Минобразования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело»;  

 Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело, утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 11.08.2014 

№ 969 «Об утверждении и введении в действие Федерального 



ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 6» 
18-01-2021 

 

Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации  

 по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

Лист 

2 

Листов 

17 

 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело»;  

 Федеральным Государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению), утвержденным приказом 

Минобразования и науки РФ от 12.05.2014 № 503 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 (Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена);  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.10.2020 № МН-5/4683 «О направлениях методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Российской 

Федерации);  

 Уставом ГБПОУ ДЗМ «МК №6» (далее - Коллеж) и иными локальными 

нормативными актами. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение, является обязательной. 

1.3. Обеспечение и сроки проведения ГИА определяются Колледжем 

самостоятельно в соответствии с учебными планами и настоящим Порядком. 

1.4. Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении ГИА обучающихся. 

1.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.6. Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
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образования обучающихся Федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающихся 

по специальностям при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

2. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее ГЭК), которые создаются по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой Колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледже, Программой государственной итоговой аттестации, локальными 

нормативными актами Колледжа и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой образовательным учреждением на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из  

педагогических работников Колледжа, лиц приглашенных из сторонних 
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организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

2.2. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. 

2.3. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

Колледже, из числа представителей работодателей и их объединений, 

направление  деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

2.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 

по 31 декабря) приказом Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента здравоохранения по представлению Колледжа. 

2.5. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников. 

2.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
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3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

 защита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта); 

  государственный экзамен. 

3.2. Целью ГИА в форме защиты ВКР является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту по специальности среднего профессионального 

образования, владеющего научными методами познания и способного 

самостоятельно решать профессиональные задачи на основе интеграции 

практических умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных в 

процессе обучения. 

3.3. Темы ВКР определяются Колледжем. Перечень тем, разрабатывается 

преподавателями Колледжа совместно со специалистами медицинских 

организаций и рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий 

и утверждаются методическим советом Колледжа и согласовываются с 

представителями работодателей по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы ВКР должны отвечать современным 

требованиям развития здравоохранения, иметь практико-ориентированный 

характер. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

  на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
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работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с темами ВКР не позднее, чем за 6 

месяцев до начала ГИА. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу по специальности. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

Руководители ВКР, рецензенты и закрепление тем выпускных 

квалификационных работ (с указанием сроков выполнения) за обучающимися 

оформляется приказом директора Колледжа. 

3.4. Государственный экзамен определяет уровень освоения выпускником 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание дисциплин, профессиональных модулей, установленное 

соответствующим ФГОС. 

3.5. Программа ГИА, порядок выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ, а также критерии оценки знаний утверждаются 

директором Колледжа. 
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3.6. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 

уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Колледж имеет право проводить 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

4.2.  Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а 

также критерии оценки, утвержденные Колледжем, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

4.3.  Процедура проведения государственного экзамена и защита ВКР 

проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

4.4.  Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

4.5. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии и/или его заместителя.  
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4.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. Лицам, не 

проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА  или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

4.8. Для прохождения ГИА обучающийся, не прошедший  ГИА  по 

неуважительной причине или получивший на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается на период времени, установленный Колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

4.9. Повторное прохождение ГИА для одного обучающегося назначается 

Колледжем не более двух раз. 

 

5. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий  

5.1. ГИА с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ) допускается в случаях, препятствующих обучающемуся лично 
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присутствовать в Колледже при прохождении ГИА (при наличии уважительных 

причин), а также в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест в период 

проведения ограничительных мероприятий, введения режима повышенной 

готовности. 

5.2. ГИА с использованием ДОТ проводится в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи посредством  системы дистанционного обучения ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 6». 

5.3. Информация о проведении ГИА с применением электронного обучения, 

ДОТ, а также о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения 

доводится до обучающихся путем размещения информации на официальном 

сайте Колледжа.  

5.4. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК могут находиться как 

удаленно, так и в образовательной организации, обучающийся может находится 

удаленно (по месту пребывания).  

5.5 При проведении защиты ВКР с применением ДОТ Колледж обеспечивает 

видео- и аудио-идентификацию личности обучающихся, а так же контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

Колледжа. 

5.6 При проведении ГИА с использованием ДОТ в режиме онлайн (реального 

времени) отдел информатизации Колледжа обеспечивает видеозапись и 

аудиозапись процедуры ГИА. 

5.7 Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА с 

применением ДОТ обеспечивает отдел информатизации Колледжа. 

5.8 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ, 
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электронного обучения для помещения, в котором находится обучающийся, 

обеспечивает сам обучающийся. 

5.9 В протоколах заседаний ГЭК фиксируется факт проведения ГИА с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

6. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

6.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению в отдельной аудитории; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях. 
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6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом. 

6.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении ГИА. 
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам ГИА 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). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в 

день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии 

с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия состоит из председателя, 

не менее пяти членов из числа педагогических работников образовательной 

организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

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

7.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

7.7. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.9. 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 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. 

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 образовательной организацией. 
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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. 

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. 

7.10. 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. 
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7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

7.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

7.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

7.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Колледжа. 
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