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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации 
и порядку проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Брянский базовый медицинский колледж» (далее - Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской 
Федерации в сфере образования:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 
2017 г. №1138);

- Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования;

- Уставом колледжа.
1.3. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов определены с программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ) и 
утверждена Колледжем после обсуждения на Педагогическом совете с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение в Колледже по специальности ППССЗ является обязательной.

1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа 
проводится по аккредитованным специальностям, утвержденным Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) и завершается выдачей диплома о среднем 
профессиональном образовании, подтверждающем получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования.
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1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

1.7. Подготовка документов к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Колледже осуществляется в соответствии с циклограммой (Приложение 1).

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 
структурными подразделениями Колледжа, обеспечивающими организацию 
государственной итоговой аттестации.

2. Г осударственная экзаменационная комиссия
2.1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии
2.1.1. Условием для проведения государственной итоговой аттестации 

является организация и работа государственных экзаменационных комиссий, 
которые создаются по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой Колледжем.

2.1.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в то 
числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. В случае проведения 
демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 
комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

2.1.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора Колледжа. Численность государственной экзаменационной 
комиссии должна составлять не менее 5 человек.

Государственная экзаменационная комиссия работает в соответствии с 
утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации.

2.1.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

2.1.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 
год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом здравоохранения Брянской области 
по представлению Колледжа.

2.1.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии
утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа ведущих специалистов - 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников.
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2.1.7. Заместителями председателя государственных экзаменационных 
комиссий являются директор Колледжа, его заместители, руководители 
структурных подразделений по специальностям среднего профессионального 
образования.

2.1.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

2.1.9. Основные функции Государственной экзаменационной комиссии:
-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования;

-  решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома о среднем 
профессиональном образовании;

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников по специальностям среднего профессионального образования.

2.1.10. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 
деятельности настоящим Положением, учебно-методической документацией, 
разработанной на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта в части федеральных государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 
профессионального образования и экзаменационными материалами, 
разработанными Колледжем, обеспечивающими реализацию основной 
образовательной программы среднего профессионального образования.

3. Программа государственной итоговой аттестации

3.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности.

3.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 
определяются:

• вид государственной итоговой аттестации;
• объем времени на подготовку;
• сроки проведения государственной итоговой аттестации;
• экзаменационные материалы;
• условия подготовки и процедура проведения государственной

итоговой аттестации;
• формы проведения государственной итоговой аттестации;
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
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3.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
разрабатываются методическими комиссиями, утверждаются директором 
Колледжа после их обсуждения на заседании методического совета Колледжа с 
участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

3.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Колледжем, доводятся до сведения студентов не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

3.5. Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, 
установлен Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям и учебными планами Колледжа:

• по специальности 31.02.01 Лечебное дело
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели;

• по специальности 31.02.02 Акушерское дело
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели;

• по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели;

• по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели;

• по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 
(сокращенная подготовка на базе среднего медицинского образования)

- подготовка выпускной квалификационной работы -  1 неделя;
- защита выпускной квалификационной работы -1 неделя;

• по специальности 33.02.01 Фармация
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели;

• по специальности 34.02.01 Сестринское дело
- подготовка выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы -2 недели.
3.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

заместителем директора по учебной работе в соответствии с учебным планом по 
специальности.

3.7. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
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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.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей осуществляется приказом по Колледжу.

4. Форма государственной итоговой аттестации

4.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 
работы и государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного 
экзамена.

4.2. 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.

4.3. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.

4.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 
International», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
5.1. Работа государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и Положением о выпускной 
квалификационной работе.

5.2. На заседание государственной экзаменационной комиссии заместителем 
директора по учебной работе представляются следующие документы:

- Программа государственной итоговой аттестации;
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- приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации;

- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.

5.3. Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании
государственной экзаменационной комиссии, фиксируется в протоколе заседания 
государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче 
соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора 
колледжа.

5.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.

5.5. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 
закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

5.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

5.7. 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.

5.8. На каждого студента каждым членом государственной экзаменационной 
комиссии заполняется оценочный лист члена ГЭК (Приложение 2), на основе 
которых составляется сводный оценочный лист ГЭК (Приложение 3).

5.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом (Приложение 4), который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - 
его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий хранятся в 
архиве Колледжа.

5.10. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.
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Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине.

5.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в Колледже на период времени, установленный 
Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается Колледжем не более двух раз.

5.12. На основании решения государственных экзаменационных комиссий 
студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования.

5.13. Студентам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 
образования и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Колледжем.

5.14. После окончания государственной итоговой аттестации
государственной экзаменационной комиссией составляется ежегодный отчет о 
работе, который обсуждается на педагогическом совете Колледжа.

В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав государственной аттестационной комиссии;
- перечень видов государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности;
- характеристика общего уровня подготовки выпускников; количество 

дипломов с отличием;
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- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации 
согласно установленной форме;

- недостатки в подготовке студентов;
- выводы и предложения членов комиссии.

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее -  индивидуальные особенности).

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации;

-  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 государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

6.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

для слепых:
-  задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом;
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-  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;

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 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

-  по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

-  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.

6.4. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников 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.

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по
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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.

Апелляционное заявление о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации.

Апелляционное заявление о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственной итоговой аттестации.

7.3. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 
позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно 
с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей Колледжа, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 
апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее 
обязанности директора на основании приказа Колледжа. Секретарь избирается из 
числа членов апелляционной комиссии.

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

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

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.

7.7. Рассмотрение апелляционного заявления не является пересдачей 
государственной итоговой аттестации.

7.8. При рассмотрении апелляционного заявления 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
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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 
апелляционного заявления не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации принятого 
решения.

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем.

7.9. Для рассмотрения апелляционного заявления 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 апелляционного заявления 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 апелляционное заявление выпускника.

7.10. В результате рассмотрения апелляционного заявления о несогласии с 
результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляционного заявления и сохранении 
результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляционного заявления и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации.

Решение апелляционная комиссия не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию.

Решение апелляционная комиссия является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых.

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

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляционного заявления выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней 
со дня заседания апелляционной комиссии.
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7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве Колледжа согласно нормативным срокам хранения.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

ЦИКЛОГРАММА
подготовки документов к ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования в

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»
Н аим енование докум ента Срок О тветственны й П рим ечание

П ортф олио студента (докум енты , подтверж даю щ ие освоение 
ком петенций п ри  изучении теоретического материала и  
прохож дению  практики по каж дом у виду профессиональной 
деятельности)

П о окончании каждого курса 
обучения

Заведую щ ие отделениями, классны е руководители, 
студенты

П рограм м а ГИ А  (по каждой специальности), согласованная с 
работодателем

Н е позднее, чем  за 
6 м есяцев до начала ГИА 
(декабрь), доводится до сведения 
вы пускников

Д иректор, заместитель директора по УР, 
заместитель директора по УП Р, председатель ГЭК, 
председатели М К

О бсуж дается на педагогическом  совете с 
участием  председателей ГЭК, 
утверж дается директором

П исьмо в Д епартам ент образования и  науки Б рянской области  об 
утверж дении председателя Г Э К  по каж дой образовательной 
програм ме

До 10 октября Д иректор, заместитель директора по УР, 
заместитель директора по УПР

С рок устанавливает Д епартамент 
образования и  науки Б рянской области

П риказ директора о составе ГЭ К , апелляционной комиссии До 1 января Заместитель директора по УР
П риказ о закреплении тем  В К Р, руководителей Н е позднее, чем  за 

2 недели до вы хода студентов на 
П Д П  (преддипломную  практику)

Заместитель директора по УП Р, председатели М К

В ы дача задания н а В К Р студентам  вы пускны х групп Н е позднее, чем  за 
2 недели до вы хода студентов на 
П Д П  (преддипломную  практику)

Заместитель директора по УП Р, председатели М К Рассматриваю тся на заседании М К , 
вы даю тся вы пускникам  п од роспись

График контроля вы полнения В КР Н е позднее, чем  за 
2 недели до вы хода студентов на 

П Д П  (преддипломную  практику)

Заместитель директора по УР, председатели М К Рассматривается на заседании М К, 
утверж дается зам естителем  директора по 
У Р, вы дается вы пускникам  п од роспись об 
ознакомлении

П риказ о допуске студентов к  ГИ А П о окончании преддипломной 
практики

Заместитель директора по УР

С водны е ведом ости успеваем ости студентов П о окончании теоретического и  
практического обучения

Заведую щ ие отделениями, классны е руководители

П риказ директора о назначении рецензентов ВКР За 2 недели до защ иты  ВКР Заместитель директора по УР
Расписание проведения ГИ А За 2 недели до защ иты  ВКР Заместитель директора по УР
П ротоколы  заседаний Г Э К В дни проведения ГИ А П редседатель ГЭ К П ротокол ведет секретарь ГЭК , 

назначаем ы й п риказом  директора
П ротокол заседания апелляционной ком иссии (в случае 
проведения заседания)

Н е позднее, чем  через 3 рабочих  
дня  с мом ента поступления 
апелляционного заявления

Д иректор -  председатель апелляционной комиссии

П риказ о присвоении квалификации и  отчисления и з колледж а П о окончании срока ГИ А Заместитель директора по УР Н а основании протоколов заседаний Г Э К
О тчет председателя Г Э К П оследний день работы  ГЭК П редседатель ГЭ К С труктуру отчета готовят председатели 

М К
О тчет о работе ГИА В течение двух месяцев по

окончании ГИ А
Д иректор, заместитель директора по УР
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Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

ГАПОУ «БРЯНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК

ФИО выпускника____________________________________________________________________
Специальность___________________________ группа__________ Дата «____ » _______ 20__г.
Тема

ФИО руководителя работы

№
п/п Показатели

Критериальный 
показатель 

в баллах

Фактическая 
оценка в баллах

1 Отзыв руководителя на ВКР (дипломную работу) 3-5
2 Рецензия на ВКР

(дипломную работу)
Внутренняя 3-5
Внешняя 3-5

3 Защита ВКР (дипломной работы)
Соответствие оформления ВК Р П олож ению  «О  
выполнении и защите ВК Р согласно ФГОС по 
специальности СПО»

1

Соответствие содержания ВКР теме, цели и 
задачам исследования

1

Обоснованность теоретических и практических 
выводов

1

Возможность практического использования 
материалов ВКР

1

Наличие элементов новизны теоретического 
и/или практического характера

1

4 Качество выступления
4.1 4.1. Степень соответствия доклада 

содержания ВКР
- Тема соответствует, полно отражена роль 
среднего медицинского работника

1

- Тема соответствует, недостаточно отражена (не 
отражена) роль среднего медицинского 
работника

0,5

- Тема не соответствует 0
4.2 4.2..Изложение представленной ВКР. 

Соблюдение регламента.
- Докладчик свободно владеет предметным 
материалом (по каждому разделу), глоссарием

1

- Излагает грамотно 1
- С использованием научной, медицинской 
терминологией

1

- Соблюдает регламент 1
- Свободно вступает в дискуссию, отвечает на 1
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поставленные вопросы
- Докладчик затрудняется в свободном 
изложении материала, в ответе на вопросы

0,5

- Докладчик допускает ошибки в специальной 
терминологии

0,5

- Докладчик проявляет неуверенность в 
дискуссии

0,5

- Докладчик не соблюдает регламент 0,5
4.3 4.3 Иллюстративное оформление работы

- Использование технических средств 
(презентация, видеоролики и др.)

1

- Работа богато иллюстрирована художественно 
выполненными таблицами, рисунками, 
графиками и пр.

1

- Иллюстративный материал находится 
логической связи с текстом работы.

1

- Сообщение сопровождается демонстрацией 
иллюстративного материала

1

- Иллюстративного материала мало или 
отсутствует

0,5
0

- Часть иллюстративного материала в тексте 
сообщения не поясняется я и не используется

0,5

- Сообщение не сопровождается демонстрацией 
иллюстративного материала

0

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
«отлично» - 90-100 % показателей 
соответствуют требованиям

Макс. 25 
баллов 
25-22,5

«хорошо» - 89 -80 % показателей соответствуют 
требованиям

22-20

«удовлетворительно» - 79-70% показателей 
соответствуют требованиям

19,5- 17,5

«неудовлетворительно» - 69% и менее 
показателей соответствуют требованиям

17 и менее

ФИО подпись
Член ГЭК:
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Приложение 3 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ГЭК

ФИО выпускника___________________________________________________________________
Специальность__________________________группа________ Дата «____ » _______ 20___г.
Тема

ФИО руководителя работы

№
п/п Показатели

Критериальный 
показатель в 

баллах

Фактическая 
оценка в 
баллах

1 Качество ВКР 5
2 Отзыв руководителя 5
3 Отзыв рецензента 5
4 Качество выступления 10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
«отлично» - 90-100 % показателей 
соответствуют требованиям

Макс. 25 баллов 
25-22,5

«хорошо» - 89 -80 % показателей 
соответствуют требованиям

22-20

«удовлетворительно» - 79-70% показателей 
соответствуют требованиям

19,5- 17,5

«неудовлетворительно» - 69% и менее 
показателей соответствуют требованиям

17 и менее

ФИО подпись
Председатель ГЭК
Зам. председателя ГЭК
Член ГЭК:
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Приложение 4 
к Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № __________
заседания Г осударственной экзаменационной комиссии

«____» _____________20___ г. Время работы ГЭК: с _____ до______

по защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) выпускника (цы)

(фамилия, имя, отчество)

на тему

Специальность (код, название)___
Группа________________________
Руководитель ВКР______________
Рецензенты (внешний, внутренний)

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель ГЭК_________________________________
Заместитель председателя ГЭК_______________________
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Программа ГИА, приказ о допуске студентов к ГИА, сведения об успеваемости, 

портфолио, зачётные книжки студентов, книга протоколов ГЭК.
2. Студентом (кой) __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

по специальности СПО___________________________________________________________
(код, специальность)

ВКР с приложениями_____________________________________________________________
(принята/не принята)

3. Отзыв руководителя: задания на выпускную квалификационную работу выполнены
_________________, рекомендована к защите, оценка за ВКР___________________________

(полностью/ не полностью) (цифрой, прописью)

4. Внешняя рецензия: рекомендована к защите, оценка за ВКР (дипломную работу)

(цифрой, прописью)
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5. Внутренняя рецензия: рекомендована к защите, оценка за ВКР (дипломную работу)

(цифрой, прописью)

После сообщения о выполненной работе в течение_________минут выпускнику(це) были
заданы следующие вопросы по защите ВКР (дипломной работы):

(Ф .И .О . задавшего вопрос, краткое изложения сути  вопроса)

ПОСТАНОВИЛИ
1. Признать, что выпускник (ца)_______________

выполнил (а) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) и защитил (а) с 
оценкой______________________________________________________________________

(цифрой, прописью)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ГЭК

Председатель ГЭК__________
Заместитель председателя ГЭК 
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК
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ПРОТОКОЛ № __________
заседания Г осударственной экзаменационной комиссии

«____» _____________20___ г. Время работы ГЭК: с _____ до

по сдаче государственного экзамена выпускником (цей)_____________________

(фамилия, имя, отчество)

Специальность (код, название)___________________________________________
Группа_______________________________________________________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель ГЭК_________________________________
Заместитель председателя ГЭК_______________________
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК

Экзаменуется студент______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Билет № ____
Студент ___ продемонстрировал __ практические навыки при выполнении практических
заданий в симулированных условиях с оценкой_______________________________________

(цифрой, прописью)

Билет № ____
Студент ___ продемонстрировал __ практические умения, позволяющие решать
ситуационные профессиональные задачи с оценкой___________________________________

(цифрой, прописью)

РЕШЕНИЕ ГЭК:
1. Признать, что студент (ка) сдал государственный экзамен с итоговой оценкой

(цифрой, прописью)

2. Отметить, что общие и профессиональные компетенции студента (ки)

(соответствую т / в основном соответствую т / не соответствуют)

требованиям ФГОС по специальности_______________________________________________

Особое мнение членов ГЭК________________________________________________________

Председатель ГЭК_______________________________________________________________
Заместитель председателя ГЭК_____________________________________________________
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК
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ПРОТОКОЛ № _________
заседания Г осударственной экзаменационной комиссии

по присвоению квалификации и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 
по специальности_________________________________

от « » 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель ГЭК_________________________________
Заместитель председателя ГЭК_______________________
Члены ГЭК

Секретарь ГЭК______________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпускников: 

присвоение квалификации и выдачи дипломов.

СЛУШАЛИ:
1. Председателя Государственной экзаменационной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. По результатам всех видов государственной итоговой аттестации (защита 

выпускной квалификационной работы и сдача государственного экзамена), 
предусмотренных учебным планом, присвоить квалификацию
_________________________________ и выдать диплом с «отличием» следующим
выпускникам:

1. _____________________________________________________________________
2.  
3. _______________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7.

2.1. По результатам всех видов государственной итоговой аттестации (защита 
выпускной квалификационной работы и сдача государственного экзамена) присвоить
квалификацию _____________________________ и выдать диплом следующим
выпускникам:

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Председатель ГЭК _______________ ______________
(подпись) (Ф .И .О .)

Секретарь ГЭК _______________ ______________
(подпись) (Ф .И .О .)
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