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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы ИГА

Программа Итоговой Государственной аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС 
по специальности 060101 «Лечебное дело», базовой подготовки среднего 
профессионального образования в части освоения видов деятельности 
специальности:
-  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):
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 
групп.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь в 
чрезвычайных ситуациях.



2. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации (ИГА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ среднего профессионального образования 
требованиям ГОС СПО по специальности 060101 «Лечебное дело» 
установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 
деятельности и сформированности профессиональных компетенций. ИГА 
призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
студента по специальности при решении конкретных профессиональных 
задач.
1.3. Количество часов, отводимое на ИГА: всего - ____часов,в том числе:
-  выполнение выпускной предквалификационной практики (далее -  ВПП) -  
 недели;
-аттестация выпускной предквалификационной практики (практические 
навыки) - ___часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Форма и сроки проведения итоговой Государственной аттестации
-  Форма проведения ИГ А
-  подготовка к выпускной предквалификационной практики.
-  Сроки, отводимые на подготовку к ИГА: с «___»______2019г. по «___»
___ 2019г.
-  Сроки аттестации ВПП: с «___»_________2019г. по «___»_________2019г.
-обучающиеся не прошедшие итоговую государственную аттестацию в срок 
по неуважительной причине могут сдать ИГА не ранее, чем через год после 
прохождения ИГ А впервые
2.2. Этапы подготовки и проведения итоговой Государственной 
аттестации.
Процедура подготовки и проведения итоговой Государственной аттестации 
включает следующие организационные меры:

№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственные

1. Определение общей 
тематики, состава, объема и 
структуры выпускной ИГ А

Ноябрь
2018г.

Заведующий отделом 
производственной 
практики, заведующие 
отделениями МК.

2. Проведение собрания со 
студентами 3 курса «Об

Ноябрь
2018г.

Заведующий
отделомпроизводственной



организации и проведении 
итоговойгосударственной 
аттестации выпускников 
2019 года»

практики, заведующие 
отделениями МК.

3. Приказ директора колледжа 
об организации итоговой 
государственной 
аттестации, составе ИГА и 
апелляционной комиссии

Декабрь
2018г.

заведующий отделом 
производственной 
практики, заведующие 
отделениями МК.

4. Размещение информации о 
итоговой государственной 
аттестации на официальном 
сайте ИСИТО

В течение
учебного
года

Заведующие отделениями 
МК. '

5. Приказ ректора ИСИТО о 
закреплении за студентами 
руководителей от 03 для 
прохождения 
предквалификационной 
практики

Ноябрь
2018г.

Заведующий отделом 
производственной 
практики и заведующие 
отделениями МК.

6. Подготовка и оформление 
дневников и заданий на 
выполнение выпускной 
предквалификационной 
практики

Ноябрь
2018г.

Метод.руководители ВПП 
и заведующий отделом 
производственной 
практики.

7. Приказ ректора ИСИТО о 
допуске студентов к 
предквалификационной 
практике

Ноябрь
2018г.

заведующие отделениями.

8. Проведение инструктажа и 
составление графика 
проведения консультаций по 
выполнению ВПП

Ноябрь
2018г.

заведующие отделениями.

9. Контроль над ходом 
выполнения ВПП 
студентами

Ноябрь
Февраль
2018г.

Заведующий отделом 
производственной 
практики ируководители 
03

10. Сбор отзывовруководителей 
03 о прохождении ВПП

Январь-
Февраль
2019г.

Заведующий отделом 
производственной 
практики и заведующие 
отделениями МК.

14. Организация заседаний 
итоговой государственной 
аттестационной комиссии. 
Подготовка кабинетов и

Февраль
2019г.

Заведующие отделениями 
МК.



документов,
представляемых на ИГ А

2.3. Содержание итоговой Государственной аттестации
2.3.1. Программа ВПП разрабатывается преподавателями колледжа в рамках 
профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях предметно
цикловых комиссий, утверждается после предварительного положительного 
заключения работодателей. ВПП должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям 
руководителей организаций здравоохранения. При определении программы 
ВПП следует учитывать, что содержание ВПП может основываться:
-  на обобщении выполненной ранее студентом предквалификационной 
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.
-  включать анализ усвоенных практических навыков;
-  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 ГОС СПО по специальности.
В период подготовки к итоговой государственной аттестации по 
специальности для студентов проводятся индивидуальные консультации по 
подготовкек ИГ А.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Состав итоговой аттестационной комиссии
Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из одного 

или нескольких государственных аттестационных испытаний следующих 
видов:

итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 
усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и 
охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 
установленное соответствующим государственным образовательным 
стандартом.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие



требования к выпускнику, предусмотренные государственным
образовательным стандартом по данной дисциплине.

Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой государственной аттестации выпускников, устанавливаются 
государственным образовательным стандартом по конкретным
специальностям среднего профессионального образования. Аттестационные 
испытания, включенные в состав итоговой государственной аттестации, не 
могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 
междисциплинарных экзаменов по специальностям, а также критерии оценки 
знаний на аттестационных испытаниях утверждаются руководителем 
организации профессионального образования после их обсуждения на 
заседании Совета колледжа.

Структура государственных аттестационных комиссий
Государственная аттестационная комиссия организуется по каждой 

основной образовательной программе среднего профессионального
образования, и могут создаваться несколько государственных
аттестационных комиссий по одной основной образовательной программе 
или единая государственная аттестационная комиссия для группы 
родственных образовательных программ.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем государственной аттестационной комиссии не может 
быть работник данного учебного заведения.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 
Министерством образования Кыргызской Республики по представлению 
образовательной организации.

Г осударственная аттестационная комиссия формируется из 
преподавателей организаций профессионального образования и лиц, 
приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других 
образовательных организаций и специалистов предприятий, организаций, 
учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав членов
государственной аттестационной комиссии утверждается руководителем 
образовательной организации.

Порядок проведения итоговой государственной аттестации
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую государственную аттестацию, определяются организацией 
профессионального образования и доводятся до сведения студентов не 
позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 
обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые 
условия для подготовки, включая проведение консультаций.



К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности 
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 
основных профессиональных образовательных программ и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом. Итоговый экзамен по отдельной 
дисциплине может проводиться до завершения полного курса обучения по 
профессиональной образовательной программе.

Сдача итоговых экзаменов проводятся на открытых заседаниях 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных комиссий.

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику организаций 
профессионального образования и выдача ему документа о среднем 
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 
прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 
включенных в итоговую государственную аттестацию.

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные государственным образовательным 
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 
отличием.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 
аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации, отчисляется из образовательной организации и получает 
академическую справку установленного образца.

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 
допускаются к повторной сдаче не ранее чем через один год, после 
прохождения итоговой государственной аттестации.
Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний 
всех видов определяется образовательной организацией.

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по 
дисциплине, сдаваемом до завершения полного курса обучения по 
образовательной профессиональной программе, не лишает студента сдавать 
итоговые экзамены по другим дисциплинам.

Студентам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по 
уважительной причине, руководителем образовательной организации



продлевается срок обучения до следующего периода работы государственной 
аттестационной комиссии, но не более чем на один год.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 
окончания курса обучения.

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 
обсуждается на Совете колледжа и представляется в орган исполнительной 
власти, в ведении которого находится данная образовательная организация, в 
двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Сдача ИГА проводится на открытых заседаниях государственной 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Результаты итоговой Государственной аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 
государственных аттестационной комиссий. При определении итоговой 
оценки учитываются:
-  качество устного ответа выпускника;
-  качество практических навыков;
-  глубина и точность ответов на вопросы;
-  оценка членов государственной аттестационной комиссии;
-  отзыв председателя PITA.

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, и выдаче соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании объявляется приказом ректора 
образовательного учреждения.

1 .При получении студентом неудовлетворительной оценки на 
итоговойгосударственной аттестации по специальности выставляется 
итоговая оценка 2 (неудовлетворительно).

2.Выпускники, получившие на ИГА итоговую оценку 
«неудовлетворительно» или не явившиеся на экзамен по уважительной 
причине, а также студенты, не прошедшие итоговую государственную 
аттестацию по уважительной причине, допускаются к аттестации повторно 
согласно действующему законодательству.

Заведующий отделением «Лечебное дело»


