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Программа государственной
Федерального государственного

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Государственн€Lя итоговая аттестациrI является частьюоценки качества
освоения программы подготовки специ€rлистов среднего звена по специ€UIьности
31.02.03 Лабораторная диагностика и является обязательной процедурой для
выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов
среднего звена в ФГБПОУ <Медицинский колледж).

В соответствии с федеральным законом от 29.12.20|2 г. J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) (часть 1, статья 59) госуларственная
итоговая аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГБПОУ
<<Медицинский колледж)) по программе подготовки специ€Lпистов среднего звена

представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на 202212023 1^lебный год.

итоговой аттестации
образовательного

профессион€uIьного образования по специzlльности
диагностика.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с:

- Федер€Lпьным законом от 29.12.2012 jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)>;

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.20|3 J\b 464 <Об утверждении Порядка
организациии осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион.шьного образования)> (с изменениями на 28
августа 2020 года);

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования));
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
20.07.2015 Jф 0б-846 (О Методических рекомендациях по организации 1^rебного
процесса и выполн нию выпускной квалификационной работы в сфере СПО.

Программа регулирует основные регламенты подготовки и проведения
процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и
организационно-методических документах ФГБПОУ <<Медицинский колледж):
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по Ьбразовательным
программам среднего профессион€tльного образования в ФГБПОУ <<Медицинский
колледж), методич ских рекомендаций по написанию, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы.

Программа государственной итоговой аттестации
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть

разрабатывается и

- Приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.202I J\b 800 кОб
по

разработана на основе
стандарта среднего

31.02.03 Лабораторная

месяцев до начала



государственной итоговой аттестации. В Программе используются следующие
сокращения:

ВКР - выпускная кв€lJIификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ОК - общие компетенции
ПК - профессион€lльные компетенции
СПО - среднее профессиональное образование
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУЛРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации является частью

программы подготовки специЕtлистов среднего звена в соответствии в соответствии
с ФГОС среднего профессионаJIьного образования по специ€rльности 31.02.03
Лабораторная диагностика, базовой подготовки, в части освоения видов
деятельности:

проведение лабораторных общеклинических исследов аний;
проведение лабораторных гематологических исследов аний;
проведение лабораторных биохимических исследов аний;
проведение лабораторных микробиологических и иммунологических

исследований;

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований:
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

общеклинических исследов аний.
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования

биологических матери€tлов; )п{аствовать в контроле качества.
ПК 1.З. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических

исследований.
ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного матери€Lпа, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инст ументария, средств
защиты.

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологичеrских исследований:
ПК 2.1. Готовить рабочее

гематологических исследов аний.
место для проведения лабораторных

IП<2.2. Проводить забор капиллярной крови.
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические

исследования; участвовать в контроле качества.
tП< 2.4. Регистрировать полrIенные результаты.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капил ярной и венозной крови, дезинфекцию

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инс ументария, средств
защиты.

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований:
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

биохимических исследований.
ПК З.2. Проводить лабораторные биохимические исследования

биологических матери€rлов; участвовать в контроле качества.
ПК З.З. Регистрировать результаты лабораторных биохимических

исследований.



ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инс ументария, средств
защиты.

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и
иммунологических исследований :

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических иммунологических исследов аний.

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических материЕtлов, проб объектов внешнеЙ среды и
пищевых продуктов; участвовать в контроле качества.

IIК 4. 3 . Регистрировать результаты проведенных исследов аний.
ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного матери€rла, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инс ументария, средств
защиты.

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований:
ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных

гистологических исследов аний.
ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических

исследований биологических материЕrлов и оценивать их качество.
ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований.
ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного матери.шq дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инс ументария, средств
защиты.

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.
ПМ.Oб Проведение лабораторных санитарно-гигиенических

исследований:
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследов аний.
ПК б.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
IIК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследов ания.
ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исспедований.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку

использованноЙ лабораторноЙ посуды, инструментария, средств защиты.
1.2. Щели п задачи государственной итоговой аттестации
Щелью государственной итоговой аттестации является определение

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
среднего профессион€tльного образования требованиям ФГОС СПО по
сПеци€rльности 31.02.03 Лабораторная диагностика, установление степени
готовности обучающихся к самостояте ьноЙ деятельности и сформированности
профессион€tльных компетенций. ГИА призвана способствовать систематизации и
ЗакреПлению знаниЙ и умениЙ студента по специ€rльности при решении
конкретных профессион€lльных задач.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую
аттестацию:



всего - 2Iб часов (6 недель), в том числе:

недели;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУЛРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

2.1Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации

квалификационной работы.

лъ Содержание деятельности
Сроки

исполнения ответственные

1 Определение общей
тематики, состава, объема и
структуры выпускной
квалификационной работы

Сентябрь
2022

Заместитель директора
по общим вопросам

2 составление и согласование
тем выпускных
квалификационных работ с
работодателями

Ноябрь
2022

Председатель Ш_ЩNч2
Методический отдел
Заведующий отделом
практического обучения
совет главных
медицинских сестер

a
J Утверждение программы

гиА
Ноябрь

2022
Зам. директора по общим
вопросам

4 Размещение информации о
государственной итоговой

Январь
202з

Заместитель директора
по общим вопросам

7



аттестации на официальном
саЙте колледжа

5 Проведение собрания со
студентами выпускных групп
(Об организации и
проведении государственной
итоговой аттестации
выпускников 2023 годa>)

Январь
2023

Заведующие
отделениями СПО

6 Приказ директора колледжа о
закреплении за студентами
тем и н€вначении

руководителей выпускных
квалификационных работ

Февраль
202з

Заведующий отделом
практического обучения

7 Приказ директора копледжа
об организации
государственной итоговой
аттестации, о составе ГЭК и
апелляционной комиссии

Март
202з

Заместитель директора
по общим вопросам

8 Составление графика
проведения консультаций по
выполнению Вкр

Апрель
2023

Зам. директора по общим
вопросам
Заведующий учебной
частью

9 Подготовка и оформление
бланков заданий на
выполнение выпускной
квалификационной работы

Апрель
202з

Jаместитель директора по
эбщим вопросам

10 Приказ директора колледжа о
допуске студентов к ГИА

|7 мая
202з

Jаместитель директора по
эбщим вопросам

11 Приказ директора колледжа о
н€вначении рецензентов
выпускных
ква_гrификационных работ

Май
202з

}аведующий отделом
практического обуrения

l2 Подготовка расписания
проведения ГИА

Май
202з

Заместитель директора
по общим вопросам
Заведующий уrебной
частью

1з Организация и проведение
экспертизы качества
выпускной
квалификационной работы -
отзыв руководителя,
рецензирование

с 01- 08
июня 202з

Jаместитель директора по
эбщим вопросам

Председатель IП]КJ\Ъ2

8



рецензирование Секретарь ГЭК

1,4 Приказ директора колледжа о
допуске студентов к защите
выпускных
квалификационных работ

13 июня
202з

3аместитель директора по
общим вопросам

15 Организация заседаний
государственной

экзаменационной комиссии.

Подготовка кабинетов и
документов,
предоставляемых на
заседаниях государственной
экзаменационной комиссии

15.0б -
28.06.202з

Заместитель директора
по общим вопросам
Заведующий учебной
частью

16 Приказ о присвоении
квалификации

28 июня
202з

Заместитель директора
по общим вопросам

l7 Отчет председателя ГЭК по

работе ГИА
28 июня

202з
Заместитель директора
по общим вопросам

2.3Содержание государственной итоговой аттест ции
2.З.| Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа в рамках

профессионапьных модулеЙ, рассматрив ется на заседании предметной цикловой
комиссии профессионЕUIьных модулеЙ, утверждается на заседании Совета главных
МеДицинских сестер. ВКР должна иметь акту€tльность, новизну и практическую
значимость.

2.З.2 При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
на использовании результатов выполненных компетентностно_
ориентированных заданиЙ при подготовке к экзамену (квалификационному) по
соответствующему профессион€Iльному модулю.

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения
своеЙ тематики с необходимым обоснованием целесообр€rзности ее разработки для
практического применения. Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала
ПроиЗВодственноЙ (преддипломноЙ) практики, что обусловлено необходимостью
сбора практического матери€rла в период ее прохождения.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
соответствовать разработанному заданию;
включать анапиз источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

9
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подготовки выпускникq его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессион€lльные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специ€lльности.

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются
консУльтациеЙ, в ходе котороЙ разъясняются н€вначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.

В период подготовки к государственной итоговой аттестации по
специ€tльности для студентов проводятся индивидуЕtльные консультации по
подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ.

2.3.З Оформление ВКР производится в соответствии с Методическими
рекомендациями по написанию, оформлению и защите выпускной
квалификационной работы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

3.1Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

ПРи Выполнении выпускной квалификационной работы - ре€rлизация
ПроГраммы ГИА предполагает нzLпичие кабинета подготовки к государственной
итоговой аттестации.

Оборудование кабинета:
о рабочее место для руководителя ВКР;
. компьютер;
о принтер;
о рабочие местадля студентов;
. лицензионное программное обеспечение общего и специ€lльного н€вначения,
. комплект учебно-методической док ментации.

ВЫПУСКноЙ квалификационноЙ работы отводится специ€rльно подготовленный
кабинет.

Оснащение кабинета:
О рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;
. компьютер;
. мультимедийный проектор;
. экран;
. лиценЗионное процраммное обеспечение общего и специ€tльного н€}значения.

3.2 ИнформаI(ионноеобеспечениеГИА
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Иные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой
аттестации.

3.3 Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ: н€uIичие
высшего профессионulльного образования, соответствующего профилю
специ€rльности.

Требования к квалификации председателей ГИА: н€lличие высшего
профессион.tльного образования, соответствующего профилю специЕlJIьности.
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 ГИА: наличие высшего
профессионaльного образования, соответствующего профилю специ€lJIьности.
Госуларственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей
колледжа или других образовательных организаций, представителей

или их объединений, направление д ятельности которыхработодателей
соответствует области профессиональноЙ деятельности, к котороЙ готовятся
выпускники.

3.4 Общие требования к ГИА
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие

акаДеМическоЙ задолженности и в полном объеме выполнившие учебныЙ план по
осваиваемоЙ образовательноЙ программе. 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
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

ЗаЩита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.

РезУльтаты государственной итоговой аттестации опре еляются оценками
((отлично)>, (fiорошо), ((удовлетворительно)>, ((неудовлетворительно) и
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний
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государственных экзаменационных комиссий. Критерии выставления оценки
представлены в Приложении 1.

При определении итоговой оценки по защите ВКР )лIитываются:


