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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Программа Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Программа Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) разработана в соответствии с: 

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

(статья 59); 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 Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями); Уставом Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (ПО АНО РММК). 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Целью Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.5. Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.6. Формой Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) выпускников специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Выпускная квалификационная работа позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником определенных общих компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 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. 

В программе Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 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. 

1.7. Требования к выпускной квалификационной работе изложены в данной программе, а также 

в методических указаниях «Подготовка и оформление выпускной квалификационной работы» для 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования и доведены до 

студентов в процессе изучения профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы за шесть месяцев до начала итоговой (государственной) аттестации. 

1.8. К Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

1.9.  Программа Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) является частью 

образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.10. Программа Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) утверждается приказом 

директора на основании протокола заседания педагогического совета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

(ИА/ГИА) 

1.1 Область применения программы Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА) 

1.2 Программа Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ИА/ГИА) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело, базовой подготовки среднего профессионального 

образования в части освоения видов деятельности: 

- проведение профилактических мероприятий; 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- участие в оказании специализированной медицинской помощи и 

соответствующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
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ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

1.3 Цели и задачи Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

Целью ИА/ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям ФГОС 

СПО по специальности Сестринское дело. 

Подготовка и защита ВКР способствует: 

- систематизации освоенных во время обучения знаний и закреплению знаний выпускника 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, сформированное 

общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ИА/ГИА 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию, составляет:  

всего - 216 часов (6 недель), в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

2. Структура и содержание Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

2.1.  Форма и сроки проведения Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

Формой проведения ИА/ГИА по образовательной программе среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности Сестринское дело является 

защита выпускной квалификационной работы. 

Сроки, отводимые на подготовку ВКР: с 18.05.2020 по 

14.06.2020  

Сроки защиты ВКР:  
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15.06.2021г. консультация 
16.06.2021г. предварительная защита 
18.06.2021г. -1 гр. на базе 9 кл ДО Защита ВКР 

21.06.2021г. -2 гр. на базе 9 кл ДО Защита ВКР 

22.06.2021г.- 3 гр. на базе 9 кл ДО Защита ВКР 

23.06.2021г. - 4 гр. на базе  11 кл ДО Защита ВКР 

24.06.2021г. - 5 гр. на базе 11 кл. очно-заочная форма обучения Защита ВКР 

 

Дополнительные сроки проведения ИА/ГИА назначаются 

для лиц: 

- не проходивших ИА/ГИА: 

- по уважительной причине (но не позднее 4-х месяцев после подачи заявления); 

- по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ИА/ГИА 

впервые). 

- получивших на ИА/ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем через 6 месяцев 

после прохождения ИА/ГИА впервые). 

- подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ИА/ГИА и получившие 

положительное решение апелляционной комиссии. 

2.2. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИА/ГИА) 

Процедура подготовки и проведения Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

включает следующие организационные мероприятия: 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1.  Разработка Программы ИА/ГИА, 

требований к ВКР, методики 

оценивания результатов 

 

 

 

 
 
Сентябрь 2020 г. 

Заместитель директора 

по УР; Заведующий 

учебной частью, 

Заместитель директора по 

УПР, трудоустройства и 

аккредитации  
2.  Обсуждение и утверждение 

Программы ИА/ГИА, требований к 

ВКР, методики оценивания 

результатов на Педагогическом совете 

Октябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УР 

3.  Подбор кандидатуры на должность 

председателя ГЭК на 2021 г. 

Октябрь 2020 г. Заместитель директора 

по учебной работе 

4.  Ознакомление студентов выпускных 

групп с Программой ИА/ГИА, 

требованиями к ВКР, методикой 

оценивания результатов 

Ноябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УР 

5.  Утверждение председателя ГЭК на 

2021 г. 

Декабрь 2020 г. ПО АНО РММК,  

Минобрнауки РД. 
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6.  Формирование составов ГЭК и 

апелляционной комиссии 

Декабрь 2020 г. 

Заместитель директора 

по УР 
7.  Утверждение составов ГЭК и 

апелляционной комиссии 

Январь 2021 г. 

Заместитель директора 

по УР 
8.  Разработка и утверждение перечня 

тем ВКР 

Январь 2021 г. Заместитель директора 

по УР; Заведующий 

учебной частью, 

Заместитель директора по 

УПР, трудоустройства и 

аккредитации 
9.  Выбор тем ВКР студентами, 

назначение руководителей (при 

необходимости консультантов) ВКР 

Февраль 2021 г. Заместитель директора 

по УР; Заведующий 

учебной частью, 

Заместитель директора по 

УПР, трудоустройства и 

аккредитации 
10.  Закрепление тем ВКР за студентами, 

назначение руководителей (при 

необходимости консультантов) ВКР 

приказом директора 

Март 2021 г. Заместитель директора 

по УР 

11.  Рассмотрение и выдача 

индивидуальных заданий на 

выполнение ВКР 

До 06.04. 2021 

Заместитель директора 

по УР; руководители ВКР 
12.  Составление расписания 

консультаций по выполнению ВКР 

Апрель 2021 г. Заведующий учебной 

частью 

13.  

Допуск студентов к прохождению ПП 

(преддипломной) приказом директора 

До 20.04. 2021 Заместитель директора 

по УПР, трудоустройства и 

аккредитации 
14.  Закрепление рецензентов ВКР 

приказом директора 

До 15.05.2021 Заместитель директора 

по УР 
15.  Составление расписания защиты ВКР До 15.05.2021 Заместитель директора 

по УР 
16.  Допуск студентов к ИА/ГИА 

приказом директора 

До 18.05.2021 Заместитель директора 

по УР 

17.  Рецензирование ВКР, составление 

отзывов руководителей ВКР, 

ознакомление студентов с 

содержанием отзывов 

01.06. -  

06.06.2021 
Заместитель директора 

по УР 

18.  Рассмотрение результатов 

экспертной оценки ВКР (рецензий, 

отзывов) и принятие решения о 

допуске к защите ВКР 

08.06. - 10.06.2021 Заместитель директора 

по УР 

19.  Допуск студентов к защите ВКР 

приказом директора 
10.06.2021 

Заместитель директора 

по УР 

20.  Проведение предварительной защиты 

ВКР (при необходимости) 

До 13.06.2021 Заместитель директора 

по УР 

21.  Организация заседаний ГЭК 
15.06. - 28.06.2021 

Заместитель директора 

по УР 

22.  Подведение итогов ИА/ГИА До 05.07.2021 Заместитель директора 

по УР 
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2.3.  Содержание Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

2.3.1 Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа в рамках 

профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях цикловых методических 

комиссий, утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям медицинских организаций. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 

основываться: 

- на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных компетентностно-ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену (квалификационному) по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 

(преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

В период подготовки к Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) по 

специальности для студентов проводятся индивидуальные консультации по подготовке, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ. 

2.3.2 Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы Выпускная квалификационная работа имеет 

следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем работы - 30 - 50 страниц печатного текста без учета приложений. 

Во введении осуществляется обоснование актуальности выбранной темы, 
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формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, освещаются теоретическая база и 

методы исследования, а также практическая значимость работы. 

Основная часть представлена главами. По структуре основная часть состоит из 

теоретической и практической части. Теоретическая часть раскрывает теоретические 

аспекты изучаемого объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых 

источников, анализ истории вопроса и современного состояния исследуемой проблемы. 

Практическая часть содержит результаты собственных исследований проблемы, 

комментарии и анализ данных, собранных в ходе преддипломной практики. Основная часть 

выпускной квалификационной работы излагается последовательно в соответствии с 

оглавлением. 

Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке: 
- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия; 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Оформление ВКР производится в соответствии с Методической инструкцией 

«Требования к Выпускной квалификационной работе». 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ (ИА/ГИА) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

При выполнении выпускной квалификационной работы - реализация программы ИА/ГИА 

предполагает наличие кабинета подготовки к Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА). 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для руководителя ВКР; 

- компьютер; 

- принтер; 

- рабочие места для студентов; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по ВКР; 
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- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

При защите выпускной квалификационной работы - для защиты выпускной 

квалификационной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение ИА/ГИА 

- Методическая инструкция по ВКР; 

- Нормативно-правовые документы, локальные акты, необходимые для проведения 

Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА); 

- Иные документы, регламентирующие проведение Итоговой (государственной) 

аттестации (ИА/ГИА). 

3.2. Кадровое обеспечение ИА/ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство и 

рецензирование выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требования к квалификации председателей ИА/ГИА: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Председателем утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Требования к квалификации членов ИА/ГИА: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. Государственная экзаменационная 

комиссия формируется из преподавателей колледжа или других образовательных 

организаций, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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3.3. Общие требования к ИА (ИА/ГИА) 

К Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. 

Студентам и лицам, привлекаемым к Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА), во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем Государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем Государственной 

экзаменационной комиссии и хранятся в архиве Колледжа. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

(ИА/ГИА) 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Результаты Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) определяются оценками 

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

день после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/ГИА) проводится колледжем с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (Далее – Индивидуальные особенности.). 

При проведении Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

− проведение Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 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 Итоговой (государственной) 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 ГЭК); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 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). 

Дополнительно при проведении Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/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 государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) 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; 

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

не позднее чем за 3 месяца до начала Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении Итоговой (государственной) аттестации. 

 

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По результатам  Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА)   выпускник, 

участвовавший в  Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) , имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения          Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА)   и (или) несогласии с ее результатами (Далее. – Апелляция.). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. Апелляция о 

нарушении порядка проведения Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) подается 

непосредственно в день проведения Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА). 

Апелляция о несогласии с результатами Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/ГИА). 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор, либо директор 

колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа по 

колледжу. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА). 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/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 Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат          Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА); 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения Итоговой (государственной) аттестации (ИА/ГИА) 

выпускника подтвердились и повлияли на результат Итоговой (государственной) аттестации 
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(ИА/ГИА). 

В последнем случае результат проведения    Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА) подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА) в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Итоговой (государственной) 

аттестации (ИА/ГИА)  , полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/ГИА)   апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата          Итоговой (государственной) аттестации 

(ИА/ГИА)  либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата          Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/ГИА)  . Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов Итоговой 

(государственной) аттестации (ИА/ГИА) выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 

 

 

Хранение дипломных работ 

Дипломные работы хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

комиссией, которая представляет предложения о списании дипломных работ. Списание дипломных 

работ оформляется соответствующим актом. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в колледже. 

 


