
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

выпускников ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

В программе государственной итоговой аттестации определены 

нормативная база ГИА, цели и задачи ГИА, форма, сроки проведения ГИА, 

область применения программы ГИА, права и обязанности участников 

подготовки и проведения ГИА, структура и содержание ГИА, условия 

реализации программы ГИА, оценка результатов ГИА, хранение документов 

ГИА. 

Программа ГИА ежегодно пересматривается и утверждается директором 

Колледжа после ее обсуждения на заседании педагогического совета с 

обязательным участием представителей работодателей. 

Программа ГИА разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 59); 

- Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г.   «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 

г. №968»; 

- Приказ Минобрнауки России № 74 от 31.01.2014 г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 531 от 04.07.2013 г.   «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» с изменениями от 15.11.2013 (Приказ Минбранауки РФ № 

1243); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утвержденный приказом Минобразования и науки РФ № 514 от 12.05.2014 

года; 

- устав ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж»; 

- учебные планы ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж». 



Формой ГИА по специальности 31.02.01 Лечебное дело является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), выполнение 

которой способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. 

В процессе ГИА выпускник должен показать освоение общих 

компетенций и профессиональных компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности, определяемой темой ВКР. 

Программой ГИА предусматривается трехэтапность процедуры: 1 этап – 

организационный (определение тематики ВКР, закрепление тем и назначение 

руководителя ВКР, создание фонда оценочных средств ГИА, определение 

состава государственной экзаменационной комиссии), 2 этап – подготовка ВКР 

(выполнение ВКР, написание отзыва руководителем, рецензирование работы, 

допуск обучающихся к ГИА), 3 этап – защита ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии в форме публичного 

доклада с применением компьютерной презентации после представления 

отзыва и рецензии. Продолжительность защиты ВКР на одного студента – 30 

минут. 

Каждый член ГЭК дает оценку качества защиты ВКР по утвержденным 

критериям с занесением их в оценочный лист результатов ГИА (защиты ВКР). 

Решение ГЭК по итоговой оценке принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Итоговый суммарный результат показателей оценки в баллах 

интерпретируется в соответствии со шкалой ГИА по пятибалльной системе: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Председатель ГЭК объявляет присутствующим выпускникам результаты 

ГИА в тот же день, решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации и 

выдаче диплома СПО. 

Результат ГИА, решение ГЭК о присвоении квалификации выпускнику, 

выдаче диплома фиксируется в зачетной книжке студента. 


