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I. Общие положения.
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа)
определяет организацию, порядок и формы проведения государственной итоговой
аттестации выпускников БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж» (далее –
Колледж) 34.02.01.Сестринское дело базовой подготовки в очной и очно-заочной
формах обучения .Программа составлена в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, а именно:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464;
- Типовым положением о среднем специальном учебном заведении, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 18 июня 2008 г., № 543;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г., №968 с
изменениями (приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74);
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 ноября 2009 г., № 589 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 мая 2014 г., № 502 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01Сестринское дело;
- Уставом БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж».
1.2. Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01.Сестринское
дело проводится государственной экзаменационной комиссией Чебоксарского
медицинского колледжа в целях определения соответствия результатов освоения
студентами образовательной программы среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного стандарта по
указанной специальности.
Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
II. Государственная экзаменационная комиссия.
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией, которая создается Колледжем по образовательной
программе среднего профессионального образования Сестринское дело.
2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей
Колледжа, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, лиц,

приглашенных их сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- члены комиссии.
Ответственным секретарем государственной экзаменационной комиссии
назначается заведующий сестринским отделением или преподаватель, имеющий
высшую квалификационную категорию.
Количество членов комиссии – не менее трех.
Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора колледжа за два месяца до ГИА.
2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
- комплексная оценка уровня образовательной программы, компетенций выпускника
и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01.Сестринское дело;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем
профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по
специальности Сестринское дело;
- анализ организации и содержания государственной итоговой аттестации в
Колледже.
Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Чебоксарского
медицинского коллежа, настоящей Программой и учебно-методической
документацией, разрабатываемой Колледжем на основе федерального
государственного образовательного стандарта по указанной специальности в части
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы.
III. Форма государственной итоговой аттестации.
3.1. Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01.Сестринское
дело, очная форма и очно-заочная обучения, базовая подготовка проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы.
3.2. Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных (дипломных)
работ определены в локальном нормативном акте Колледжа « Положении о
дипломной работе БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж», утверждаемом
директором после обсуждения на педагогическом совете.

3.3. Темы дипломных работ разрабатываются терапевтической и акушерскопедиатрической цикловыми методическими комиссиями колледжа и соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
соответствующую образовательную программу.
Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение им руководителей
осуществляется приказом директора.
3.4. За 6 месяцев до ГИА зав. отделением проводит организационное собрание
выпускников с повесткой дня:
 предварительный состав государственной аттестационной комиссии;
 форма и методика проведения защиты дипломной работы;
 критерии оценок дипломной работы;
 режим работы кабинетов в период подготовки к защите дипломной
работы.
Протокол собрания подписывается зав. отделением и старостами учебных
групп.
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.
4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе
34.02.01.Сестринское дело.
4.2. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Такими документами являются:
- дневник учета результатов формирования общих и профессиональных
компетенций студента (представляет начальник отдела практического обучения);
- аттестационные листы с результатами освоения профессиональных модулей
(представляет заведующая отделением);
- характеристики с мест прохождения производственных и преддипломных практик
(представляет начальник отдела практического обучения).
В том числе, выпускником могут быть представлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (представляет
выпускник).
4.3. Допуск к государственной итоговой аттестации осуществляется приказом
директора 17.05-19.05.2015 г. по рекомендации педагогического совета.
V. Сроки проведения государственной аттестации.
5.1. Согласно графика учебного процесса сроки проведения государственной
аттестации по специальности 34.02.01.Сестринское дело – 20.05. – 30.06.2015 г.
Этапы проведения государственной итоговой аттестации:
I. Подготовка дипломной работы к защите - 20.05-16.06.2015 г.;

II. Защита дипломной работы – 17.06-30.06.2015 г.
5.2. Подготовка дипломной работы к защите:
- 20.05.2015 г. законченная дипломная работа представляется выпускником на отзыв
руководителю;
- 28.05-03.06.2015 г. – рецензирование дипломной работы;
- 03.06.2015 г. – сдача дипломной работы с рецензией руководителю;
- 04.06-06.06.2015 г. – предзащита дипломной работы выпускающей ЦМК. По
итогам предзащиты ЦМК принимает решение о допуске выпускника к
государственной итоговой аттестации, делая соответствующую запись на титульном
листе дипломной работы;
- 07.06-08.06.2015 г. – дипломные работы председателем ЦМК передаются
заместителю директора по учебной работе;
- 15.06-16.06.2015 г. – допуск к защите объявляется приказом директора;
- 17.06.-30.062015 г. – защита дипломной работы (согласно расписанию ГИА)
VI. Порядок проведения защиты дипломной работы.
6.1. Защита дипломной работы проводится в установленное расписанием время на
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующей
специальности. Кроме членов ГЭК, на защите должен присутствовать руководитель
дипломной работы и, по возможности, рецензент.
6.2. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями, указанными в Положении о дипломной
работе.
6.3. Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит студентов с порядком
проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую информацию по личному
делу студента.
6.4. Перед защитой слово предоставляется руководителю. Отзыв руководителя дает
характеристику исполнителю дипломной работы, степени его подготовленности к
самостоятельной работе.
6.5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на
заседании ГЭК рецензию читает председатель или член ГЭК.
6.6. Защита начинается с доклада студента по теме дипломной работы, на который
отводится 10-15 минут. Студент должен излагать основное содержание своей
дипломной работы свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад следует
начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и задачи, далее
по главам раскрывать основное содержание работы, а затем осветить основные
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты студент
может использовать компьютерную презентацию, заранее подготовленный
наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий
основные положения работы.
6.7. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как
непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся. При
ответах на вопросы студент имеет право пользоваться материалами своей работы.

6.8. Общее время защиты студентом работы с учетом дополнительных вопросов
членов ГЭК должно составлять не более 45 минут.
6.9. После защиты начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии
могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные
лица.
6.10. 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.
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 председатель комиссии (или заменяющий
его заместитель) обладает правом решающего голоса.
6.11. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы
в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы,
ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания
рецензента.
Критериями оценки уровня дипломной работы по ее содержанию являются:
- практическая ценность;
- полнота и научность раскрытия темы;
- степень самостоятельности выполнения работы;
- грамотность сформулированных выводов и предложений;
- содержание доклада студента и ответов на вопросы;
- теоретическая и практическая подготовка студента.
6.12. Защищенные дипломные работы передаются в учебную часть, сдаются в архив
и хранятся в течение пяти лет.
6.13. Все заседания ГЭК оформляются протоколами.
Протокол № 1 – 19.05.2015 г.
Организационное заседание ГЭК. Обсуждение программы государственной
итоговой аттестации, этапов и сроков проведения.
Протокол № 2 – 16.06.2015 г.
Доклад ответственного секретаря, представление необходимой документации,
обсуждение порядка проведения защиты.
Протокол № 3 – защита дипломных работ (по расписанию ГИА).
Протокол № 4 – присвоение квалификации и выдача дипломов.
Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии
обсуждается на педагогическом совете колледжа в присутствии председателя
государственной экзаменационной комиссии и представляется учредителю в
двухмесячный срок после окончания ГИА.
Приложения:
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Чебоксарского
медицинского колледжа;
- Положение о дипломной работе;

- форма экзаменационной ведомости;
- форма аттестационного листа.
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