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Настоящее Положение о Государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) студентов медицинского колледжа  Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития России (далее ПМФИ) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273) и «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования Министерства образования и науки 

России от 16.08.2013 № 968, в редакции Приказом Минобрнауки РФ от 

31.01.2014 № 74 и от 17.11.2017 № 1138 « О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации». 

           Настоящее Положение вступает в силу 01.01.2019 года. 

1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта (далее вместе – 

стандарт). 

2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

профессорско-педагогического состава  работников образовательной 

организации, лиц приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ПМФИ. 

3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель. Который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

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

января по 31 декабря), по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 
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утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организации, 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. 

4. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течении одного 

календарного года. 

5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Для обучающихся из числа инвалидов по их письменному заявлению 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей  их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося индивидуальных особенностей. 

6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся в медицинском 

колледже ПМФИ проводится в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

форме защиты выпускной квалификационной работы.  

8. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) 

9. Темы выпускных квалификационных работ определяется 

образовательной организацией самостоятельно. Студенту предоставляется 
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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. 

10. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и при необходимости консультанты.  

11. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом (приказом) по ПМФИ. 

12. Требования к выпускной квалификационной работе, порядок  её 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Программой 

государственной итоговой аттестации по соответствующей специальности.  

13. Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность экзамена определяются с учетом примерной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 

заседании Ученого совета ПМФИ. И доводятся до сведения студентов не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

14. Защиты выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

15. Результаты защит выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

16. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя или его 

заместителя. При равном числе голосов, голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

17. Лицам не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. Предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
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позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

18. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

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 образовательную 

организацию на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

19. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

20. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу или 

административных работников ПМФИ председателем государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь не является 

членом комиссии, он (она) ведет протоколы заседаний (приложение № 1), 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

20. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственной итоговой аттестации утверждается расписание защиты 

выпускных квалификационных работ  (далее расписание), в котором 

указываются даты, время проведения и доводится до сведения обучающихся, 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 
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21. Результаты государственного аттестационного испытания 

объявляются в день его проведения. 

22. По результатам государственных аттестационных испытаний,  

обучающийся 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).  

23. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию. 

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 государственной итоговой аттестации. 

24. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

25. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии.  

29. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, а также выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

30. Апелляция рассматривается со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей. 

 Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежат. 

31. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  
о государственной итоговой 

аттестации студентов 

Медицинского колледжа 

- 7 - 

 

 Приложение №1 

 
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

  

П Р О Т О К О Л №_____ 

заседания  государственной экзаменационной комиссии 

 

  по специальности   _____________ 
 

 «» июня 201 г.  
 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  

     

Рассмотрен результат государственной итоговой аттестации  

студента (ки) _________ ___________________  

(ф.и.о.) 

в том числе: 
  
Защита выпускной квалификационной работы-         ___________________________________ 

              оценка 
 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:  
 

1. Признать, что студент (ка) ____________  

(ф.и.о.) 

прошел (ла) государственную итоговую аттестацию.  
 

2. Присвоить ____________________________  

(ф.и.о.) 

квалификацию «_» по специальности  ________  
 

3. Выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

_____________________________________________________________  

 

Председатель ГЭК ГИА                              
                    (подпись) 

Члены ГЭК ГИА _______________________________________________  

(ф.и.о.)             (подпись) 

                             __________________________________________________  

(ф.и.о.)             (подпись) 

Секретарь ГЭК ГИА                                 
            



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ  

  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

П Р О Т О К О Л №_____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

 

по специальности   ____________ 

 

 «____» ________ 20__ г. с _____ час. ____ мин. до____ час. _____ мин.  

 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом №  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА:  
 

студентом (кой) _____ _____________________________________________  
(ф.и.о.) 

 Группа №_1__ 

на тему  

 

________________________________________________________________________________  

СТУДЕНТУ (КЕ) ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

 
 

Особое мнение членов государственной итоговой экзаменационной комиссии 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Признать, что студент (ка) ____ _______________________________________  

(ф.и.о.) 

выполнил (а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с Оценкой______________  

 

Председатель ГЭК ГИА                              
                    (подпись) 

Члены ГЭК ГИА _______________________________________________  

(ф.и.о.)             (подпись) 

 

                               __________________________________________________ _  

(ф.и.о.)             (подпись) 

Секретарь ГЭК ГИА                                                                                                                                      
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