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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с учетом изменений, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 17. 11. 2017 № 1138; 

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2015 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 

− приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 504 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГПОУ ПАК.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной аттестационной комиссией. 

В государственную итоговую аттестацию выпускников специальности 

среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

включены: 

• выпускная квалификационная работа (далее –ВКР); 

 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся 

должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения ВКР и 

критериями оценки результатов защиты не менее чем за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

• виды государственной итоговой аттестации; 

• материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

• сроки проведения государственной итоговой аттестации (включая 

этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации); 

• условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

• требования к материально-техническому, информационному и 

кадровому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации; 

• порядок подачи апелляций; 

• итоговые документы государственной итоговой аттестации. 

  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

цикловой методической комиссией и утверждается руководителем 

образовательной организации после её обсуждения на заседании педагогического 

совета с обязательным участием работодателей. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации определяется в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебными планами по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

 



6 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ПАК 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

3.Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

5. Участие в диагностике и лечении заболеваний мелких домашних и 

экзотических животных 

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность 
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выпускника 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК  2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным 

в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ДПК 2.7.Выполнять кастрацию животных и косметических хирургических 

операций 

ДПК 2.8. Оценивать эффективность индивидуальной и групповой терапии у 

животных 

ДПК 2.9. Оформлять результаты выполнения диагностических и 

терапевтических манипуляций 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
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патологического материала. 

ДПК 3.9.  Выполнять приемы постановки патологоанатомического 

диагноза. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их 

лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ДПК 4.6. Использовать в профессиональной деятельности законодательные 

документы в области ветеринарии. 

ДПК 4.7. Организовывать ветеринарную службу на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

ДПК 4.8. Вести ветеринарный учет и составлять отчетность по незаразным 

болезням животных. 

ДПК 4.9.  Понимать механизмы, действующие на рынке труда 

ДПК 4.10. Владеть навыками ведения ветеринарного делопроизводства, 

учета и отчетности, проведения расчетов финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих ветеринарных учреждений  

Выполнение работ по профессии Оператор по искусственному осеменению 

животных и птиц 

ДПК 5.1 Подготовка животных и птиц, оборудования и материалов к 

проведению искусственного осеменения 

Участие в диагностике и лечении заболеваний мелких домашних и 

экзотических животных. 

ДПК 6.1. Участвовать в диагностике и лечении болезней экзотических 

животных  
 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, (программы подготовки специалистов среднего звена) 

по специальности 36.02.01 Ветеринария соответствующим требованиям ФГОС 

СПО и работодателей.  
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ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего - 6 недель, в том числе: 

В том числе: 

• подготовка к защите ВКР -4 недели;  

• защита ВКР -2 недели. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Форма государственной итоговой аттестации 

  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Объем времени и сроки проведения ГИА:  

-защита выпускной квалификационной работы с 15 по 21 июня 2022 года 
  

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Подготовка и защита ВКР  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний, 

обучающихся по избранной профессии, их применение при решении конкретных 

практических задач в контексте овладения основами исследовательской работы, 

осмысления будущей профессиональной деятельности в русле современного 

уровня развития науки и практики. 

Основными задачами выполнения ВКР выступают: 

• закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, их применение в профессиональной 

деятельности; 

• развитие умений самостоятельной работы с научными и научно-

методическими информационными источниками, творческой инициативы 

обучающихся; 

• развитие умений структурированного и стилистически грамотного 

изложения материала, убедительного обоснования выводов, практических 

рекомендаций; 
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• выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности по избранной профессии; 

• формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности;  

•  определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда;  

•  определение степени сформированности профессиональных 

компетенций;  

•  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО.  

2.2.2. Тематика ВКР  

Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 

уровень современности используемых средств. 

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (см. таблица). 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

Структура ВКР, порядок подготовки к защите ВКР, порядок защиты ВКР и 

требования, предъявляемые к содержанию и оформлению ВКР определяются 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся 

должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения ВКР и 

критериями оценки результатов защиты не менее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. Лист ознакомления студентов с Программой ГИА (приложение 1) 

Таблица. Тематика выпускных квалификационных работ 

№  

п/п 

Примерная тематика выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

работе 

1 Методы диагностики инфекционных 

болезней 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 
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мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

 

2 Дезинфекция дезинсекция дератизация ее 

применение на животноводческих 

комплексах 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

3 Туберкулез, меры борьбы и профилактика 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

4 Бруцеллез, меры борьбы и профилактика 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 
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5 Некробактериоз, меры борьбы и 

профилактика 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

 

6 Лейкоз КРС меры борьбы и профилактики 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

7 Рожа свиней лечение меры борьбы и 

профилактики 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 
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ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

8 Колибактериоз свиней меры борьбы и 

профилактики 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

9 Сальмонеллез птиц меры борьбы и 

профилактики 

 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных  

животных. 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

10 Клиническое обследование как метод 

выявления незаразных болезней на ранних 

стадиях развития 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 
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животных. 

11 Применение различных видов 

обезболивания при различных оперативных 

вмешательствах 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

12 Применение различных видов наркоза при 

полостных операциях 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

13 Виды анестезии и ее применение в 

ветеринарии 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

14 Исходы хирургических болезней и методы 

их лечения 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

15 Актиномикоз у КРС и виды его лечения ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

16 Переломы костей методы их лечение и 

профилактика 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

17 Осложнения при кастрации и их 

профилактика 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

18 Субклинический мастит у коров: 

эффективные препараты в условиях 

животноводческой фермы 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. ПМ 04. Проведение 

санитарно-просветительской 

деятельности 

19 Эндометриты КРС, лечение и профилактика 

 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

 ПМ 04. Проведение санитарно-
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просветительской деятельности 

20 Гастроэнтериты телят ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

21 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

и молочных продуктов 

 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

22 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

субпродуктов 

 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

23 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда 

 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

24 Организация санитарно-просветительской 

работы с населением по профилактике 

инфекционных болезней с/х животных 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

25 Анализ противоэпизоотических 

мероприятий, проводимых на 

свинокомплексе или свиноферме; 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

26 Анализ лечебно-профилактических 

мероприятий на животноводческой ферме 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 
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27 Анализ лечебно-профилактических 

мероприятий на птицеводческом 

предприятии 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

28 Зоогигиеническая оценка различных 

способов содержания собак 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

29 Факторы яичной продуктивности кур-

несушек 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

30 Лечение гельминтоза у крупного рогатого 

скота 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

31 Особенности ультразвукового исследования 

внутренних органов животных 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

32 Послеродовой парез у коров ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

33 Влияние гормональных препаратов на 

половую систему самок 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 06.Участие в диагностике и 
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лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных 

34 Планирование и организация ветеринарных 

мероприятий при диспепсии телят 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

35 Планирование и организация ветеринарных 

мероприятий по ликвидации мастита 

дойных коров 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

36 Планирование и организация ветеринарных 

мероприятий по ликвидации задержания 

последа у коров 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

37 Диагностика, лечение и профилактика 

субинволюции матки у коров 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

38 Травматизм мелких домашних животных ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

39 Ветеринарно-санитарная оценка качества 

яиц 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

40 Методы и способы лечения грыж у 

домашних животных 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. ПМ 06.Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний мелких домашних 

и экзотических животных. 

41 Уход за мелкими домашними животными. 

Уход за шерстью, зубами, глазами, ногтями 

животного. 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-
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просветительской деятельности 

42 Оценка питательности кормов и научные 

основы сбалансированного питания мелких 

домашних животных. 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

ПМ 04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности 

43 Кормовые отравления животных ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

44 Доброкачественные опухоли у мелких 

домашних животных 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

45 Послеродовые осложнения у мелких 

домашних животных 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

46 Болезни кожи мелких домашних животных ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

47 Неонатальная физиология и правила ухода 

за новорожденными щенками и котятами 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

48 Эктопаразиты и болезни, вызываемые ими у 

мелких домашних животных 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

49 Участие в плановой вакцинации мелких 

домашних животных 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. ПМ 04. Проведение 

санитарно-просветительской 

деятельности 

50 Болезни нарушения обмена веществ и собак 

и кошек 

ПМ 06.Участие в диагностике и 

лечении заболеваний мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

51 Искусственное осеменение КРС ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

52 Искусственное осеменение свиней ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 
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сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

53 Искусственное осеменение птиц ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

54 Искусственное осеменение непродуктивных 

животных 

ПМ 02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

55 Убой животных, его обоснование и порядок 

проведения 

ПМ 01.  

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ 03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

 

При подготовке ВКР обучающимся оказываются консультации научными 

руководителями, назначенными приказом руководителя образовательной 

организации. Объем учебной нагрузки по данному виду работы и количество 

обучающихся, закрепленное за одним преподавателем, определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации в соответствии со штатным 

расписанием и требованиями к кадровому обеспечению сопровождения ГИА. 

На ВКР может быть предоставлен отзыв/рецензия эксперта: внешнего (из 

числа представителей работодателей) или внутреннего (из числа преподавателей 

образовательной организации по соответствующему направлению подготовки). 

Порядок и сроки назначения экспертов, требования к содержанию, оформлению и 

срокам предоставления отзыва/рецензии определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2.2.3. Государственная экзаменационная комиссия  

Для проведения защиты ВКР создается государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК), состав которой утверждается распорядительным актом 
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образовательной организации. ГЭК действует в течение одного календарного 

года. 

ГЭК формируется из педагогических 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.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления муниципального района и городского округа, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится 

образовательная организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, 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. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК.  

Основные функции ГЭК:  

• комплексная оценка уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, компетенций выпускника; 

• оценка соответствия результатов освоения образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО;  

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании/ об образовании и 

квалификации; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Результаты 

защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Присуждение квалификации осуществляется 

на заключительном заседании ГЭК и фиксируется в отдельном протоколе.  
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Обучающийся, не прошедший защиту ВКР или получивший оценку 

«неудовлетворительно», может повторно выйти на защиту не ранее чем через 

шесть месяцев. Для повторного выхода на защиту ВКР обучающийся, не 

прошедший защиту по неуважительной причине или получивший 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательную 

организацию на период времени, предусмотренный календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА.  

Обучающимся, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ее повторно без отчисления из 

образовательной организации. Дополнительные заседания ГЭК организуются в 

сроки, установленные локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

Повторное прохождение защиты ВКР для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Лучшие ВКР могут быть рекомендованы ГЭК к публикации в виде 

отдельной статьи и/или реализации их на базе партнеров образовательной 

организации.  

По окончании защит ВКР ГЭК предоставляет отчет, в котором приводится 

анализ хода и результатов защит ВКР, характеристика общего уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

указывается степень сформированности и развития общих и профессиональных 

компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников и 

выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. Кроме того, 

указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения 

о внесении изменений в программы подготовки специалистов среднего звена по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. Отчет о работе ГЭК 

обсуждается на педагогическом совете образовательной организации.  

Результаты защит ВКР отражаются в отчете о результатах 

самообследования. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке используют 

учебно-методические и иные ресурсы образовательной организации, учреждений, 

организаций и предприятий, на базе которых проходит их производственная 

практика и проводится демонстрационный экзамен. 

 

3.1.1 При выполнении ВКР для преподавателей – руководителей ВКР и 

консультантов должно быть обеспечено помещение, в котором присутствуют:  

• рабочее место для консультанта - преподавателя; 

• компьютер, принтер; 

• график проведения консультаций по ВКР; 
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• комплект учебно-методической документации; 

• доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

3.1.2. Для защиты ВКР должен быть отведен специально подготовленный 

кабинет, в котором присутствуют: 

• рабочее место для членов ГЭК; 

• компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

При проведении ГИА необходимо обеспечить доступ к информационному 

сопровождению, в обязательном порядке включающему: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

• положение об организации выполнения и защиты ВКР образовательной 

организации; 

• программу ГИА; 

• методические рекомендации по выполнению ВКР; 

• приказ об утверждении председателей ГЭК; 

• приказ о создании ГЭК;  

• приказ об утверждении тем ВКР; 

• зачетные книжки; 

• сводную ведомость успеваемости за период обучения; 

• протоколы заседаний ГЭК; 

• литературу по специальности, ГОСТы, справочники и т.п. 

В качестве источников информации могут быть использованы следующие 

документы: 

− сопроводительные ветеринарные документы; 

− ветеринарные справки; 
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− ветеринарные свидетельства; 

− акты на вакцинацию животных:  

− акты на вскрытие; 

− отчеты формы 1-вет. 2-вет 3-вет; 4-вет.  

− план противоэпизоотических мероприятий и др. 

 

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

3.3.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих руководство выполнением ВКР, устанавливаются приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

 

3.3.2. Требования к квалификации членов ГЭК 

ГЭК формируется из педагогических 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. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

− соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

− профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) 

с использованием передовых научных технологий; 

− структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие понятийного аппарата, стиль 

изложения;  

− достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов — практиков; 

− использование современных информационных технологий, способность 

представлять презентационные материалы; 

− возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных 

задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

− доклад выпускника по каждому разделу; 

− ответы на вопросы; 

− оценка рецензента; 

− отзыв руководителя.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка «отлично» выставляется в соответствии со следующими критериями: 

− Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, её практическая 

значимость; методологический аппарат соответствует теме, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, методы исследования согласованы между собой. 

− Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует 

названию параграфов, части работы соразмерны; 40-60страниц компьютерного 

текста, выдержано соотношение частей работы по объёму. 
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− Изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме ВКР, 

проведён сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные 

теоретические и методические подходы к решению проблемы, определена и 

обоснована собственная позиция автора. 

− Содержание практической части исследования выстроено с опорой на 

теоретические положения исследования, Определены и обоснованы методы 

исследования в соответствии с целями и гипотезой ВКР; проведена сравнительная 

характеристика количественных и качественных показателей исследования; 

сделаны выводы о эффективности проделанной работы. 

− Выводы логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и методам 

работы; в заключении указаны степень подтверждения гипотезы, возможности 

внедрения результатов исследования и дальнейшей перспективы работы над темой. 

− Выдержаны требования к объему и оформлению источников. 

− Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены в 

соответствии с требованиями, выдержано соотношение частей работы, общий 

объем работы соответствует требованиям, работа вычитана. 

− Обучающимся соблюдался индивидуальный план работы над ВКР, 

проявлялась высокая степень самостоятельности, в подборе и анализе литературы, 

проведении практической работы. 

− Выступление логично, последовательно, содержание работы раскрыто 

полностью. Обучающийся представил сущность своей работы, точно ответил на 

вопросы, продемонстрировал умение вести дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочёты. Выдержано время доклада, используемые 

наглядные средства соответствуют требованиям к их оформлению. 

− Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, соблюдаются грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля. 

Отметка «хорошо» выставляется в соответствии со следующими критериями: 

− В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость 

темы ВКР; определён и в основном обоснован методологический аппарат 

исследования. 

− Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначительные 

рассогласования содержания и названия параграфов, некоторая несоразмерность 

частей работы; работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть 

превышает по объёму практическую. 

− Изучена большая часть основных работ, посвященных проблеме ВКР, в 

основном проведён их сравнительно-сопоставительный анализ, выделены 

теоретические и методические подходы к решению проблемы, определена 

собственная теоретическая позиция автора. 

− Содержание практической части исследования в целом выстроено с опорой 

на теоретические положения работы. Определены и в основном обоснованы методы 

исследования. Имеются затруднения в интерпретации результатов работы, в 

проведении сравнительного анализа количественных и качественных показателей 

исследования.  
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− Выводы и заключение в целом обоснованы, соответствуют цели и задачам 

исследования. Однако, содержание работы допускает дополнительные выводы. В 

заключении указаны степень достижения выдвинутой цели исследования. 

− Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно 

обоснован. 

− Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены в 

соответствии с требованиями, однако, имеются отдельные нарушения в 

оформлении. 

− Индивидуальный план работы над ВКР в основном соблюдался, работа 

выполнялась в сотрудничестве с руководителем 

− В целом раскрыта сущность работы, даны точные ответы на вопросы, 

отчасти обучающийся испытывает затруднение в ведении дискуссии, ответах на 

вопросы Выступление логично, последовательно, демонстрирует свою 

убежденность, глубину знаний, но затрудняется привести примеры из работы. 

Доклад превышает отведенное время, незначительно нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств. 

− Обучающийся в основном владеет научным стилем речи. Допускает 

незначительные стилистические нарушения речи. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

− Не приводится актуальность проблемы и темы ВКР; не определена ее 

практическая значимость; имеются рассогласования в методологическом аппарате 

исследования. 

− Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; работа меньше 

рекомендованного объёма, как в теоретической, так и в практической части. 

Названия и содержания параграфов не соответствуют друг другу, не выдержана 

содержательная целостность работы, имеются несоответствия структуры работы 

выдвинутым целям и задачам исследования. 

− Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная 

позиция автора 

− Содержание практической части исследования выстроено с частичной 

опорой на теоретические положения работы. Методы исследования недостаточно 

или частично обоснованы.  

− Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная 

обоснованность 

− Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно 

обоснован. 

− Имеется ряд нарушений в оформлении ВКР 

− Индивидуальный план работы над ВКР соблюдался, работа проводилась в 

рамках указаний руководителя, самостоятельность и инициативность проявлялись 

слабо. 
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Отметка «неудовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

− Методы исследования не соответствуют цели и задачам работы 

− Не представлен анализ литературы по теме исследования, допущены 

существенные ошибки в теоретическом обосновании проблемы исследования. 

− Практическая часть ВКР не выполнена. 

− Обучающийся обнаруживает непонимание содержательных основ 

проведенного исследования и неумение применять полученные знания на практике. 

− Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, 

рецензента. 

− Защита выстроена несвязно, неубедительно, непоследовательно, нелогично. 

− Ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное 

апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

и/или несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями/законными 

представителями 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. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
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Порядок работы апелляционной комиссии определяется локальными 

нормативными актами образовательной организации. По результатам 

рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на 

результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию.  

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные образовательной организацией. 

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к протоколам 

ГЭК при сдаче в архив.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой 

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 государственной экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
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− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение специальных требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

7. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

По завершении проведения ГИА должны быть оформлены и переданы на 

хранение в соответствии с установленным порядком: 

• протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР; 

• протоколы заседаний ГЭК о присуждение квалификации и выдаче 

документа об образовании/ об образовании и квалификации; 

• отчет о работе ГЭК; 

• итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена;  

• протоколы о рассмотрении апелляции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1.  

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 218 

 

С Программой государственной итоговой аттестации 

 по специальности 36.02.01 Ветеринария ознакомлен: 

 

№ 

п/п 
 

Ф.И.О. студента 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 

СОГЛАСОВАНО 

зам директора по НМР     

«______» ___________2021 года    И.А. Черных  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 219С 

 

С Программой государственной итоговой аттестации 

 по специальности 36.02.01 Ветеринария ознакомлен: 

 

№

 

п/п 

 

Ф.И.О. студента 

 

 

Подпи

сь 

 

 

Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам директора по НМР     

«______» ___________2021 года    И.А. Черных  

 


