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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ»

УДЖСИКАСО ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

13.04.2020г. № 24

ПРИКАЗ

г. Ухта

О внесении изменений в Программу государственной итоговой аттестации по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в ГПОУ «УМК»

На основании пунктов 5 и 6 статьи 59 (Итоговая аттестация) 273 ФЗ, а также пунктов 8.5 
и 8.6 ФГОС СПО по специальности Сестринское дело и ФГОС СПО по специальности Лечебное 
дело с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 
регионе и на основании решения педагогического совета колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Программу государственной итоговой аттестации в 2020 году по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело в ГПОУ «УМК»:

П. 1.6. Исключить слова: «- государственный квалификационный экзамен.
Форма проведения государственного квалификационного экзамена - смешанная 
(письменное тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по 
неотложной помощи, выполнение практических манипуляций)».
П. 1.7. Исключить слова: «Экзаменационные материалы отражают весь объем 
проверяемых теоретических знаний и практических умений, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности. 
Экзаменационные материалы формируются на основе действующих учебных программ 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, программ производственной 
(профессиональной) практики с учетом их объема и степени важности для данной 
специальности».
П. 1.9. Дополнить словами «При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части установить 
возможность изменения условий допуска к государственной итоговой аттестации 
решением Педагогического совета колледжа, выделив из Государственной итоговой 
аттестации отдельно «подготовку выпускной квалификационной работы» и «защиту 
выпускной квалификационной работы» с целью возможности переноса данных разделов 
по датам в пределах учебного плана».
П. 1.13. Дополнить словами: «В случае внесения изменений в Программу 
государственной итоговой аттестации по условиям, указанным в пункте 17 настоящего 
положения, ознакомление студентов осуществляется путем публикации информации на 
официальном сайте колледжа в иные сроки.
П. 3.1. Исключить слова: «-государственный квалификационный экзамен», «сроки 
квалификационного экзамена: 20.05 по 30.05. 2020»



Слова «Объем времени и сроки, отводимые на государственную итоговую аттестацию, 6 
недель - с 18.05. по 30.06. Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 15.06. по 
30.06» изложить в следующей редакции: «Сроки подготовки выпускной 
квалификационной работы - 20.04.20 по 16.05.20. Сроки защиты выпускной 
квалификационной работы: 15.06.20 по 30.06.20»

П. 3.2.1. Исключить
П. 3.2.4. абзац 2 дополнить словами: «При угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 
установить возможность проведения заседания государственной экзаменационной 
комиссии в дистанционном формате».
П. 4.3. пп. 4. дополнить словами: «При угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 
установить возможность проведения заседания государственной экзаменационной 
комиссии в дистанционном формате».
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