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1. Общие положения  

Государственной итоговой аттестация (далее ГИА) выпускников по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА - 6 недель: 

Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

Сдача междисциплинарного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы - 2 недели. 

 

Виды государственных аттестационных испытаний:  

1. Защита выпускной квалификационной работы. 

2. 2-этапный междисциплинарный экзамен.  

Форма проведения этапов экзамена:  

1-ый этап – письменное бланковое аттестационное тестирование,  

2-ой этап – итоговое собеседование с использованием 

ситуационных задач. 
 

2. Программа итоговой аттестации 

2.1. Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальностям требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и работодателей. 

2.2. ГИА является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями профессиональных модулей совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

утверждаются на заседании педагогического совета ФСПДО. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом 

при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.4. Тематика Выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ППССЗ. 

2.5. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

2.6. В рамках проведения государственного экзамена оценивается 

степень соответствия практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций, установленных ФГОС СПО 2014 г. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

«Лабораторная диагностика» выпускник должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

- Готовить рабочее место для проведения лабораторных исследований. 

- Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

- Регистрировать результаты лабораторных исследований. 

- Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

- Проводить забор капиллярной крови. 

- Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

- Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

- Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

- Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

- Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

- Архивировать оставшийся после исследования материал. 

- Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

 

3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

1-ый этап – письменное бланковое аттестационное тестирование 

3.1. Письменное бланковое аттестационное тестирование оценивается 

по системе «зачтено»/ «не зачтено». 

3.2. Члены ГЭК проверяют правильность решения тестовых заданий 

путем сравнения ответа студента с эталоном. 

3.3. Отметка «зачтено» выставляется студенту, давшему правильные 

ответы более чем на 70% тестовых заданий. 

3.4. Отметка «не зачтено» выставляется студенту, давшему правильные 

ответы менее, чем на 70% тестовых заданий. 

2-ой этап – итоговое собеседование с использованием 

ситуационных задач. 

3.5. Итоговое собеседование с использованием ситуационных задач 

оценивается по системе «зачтено»/ «не зачтено». 

3.6. Члены ГЭК проверяют правильность решения задач и могут 

задавать вопросы, непосредственно связанные с ходом решением данных 

задач, соответствующие теме задач. 
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3.7. Отметка «зачтено» выставляется студенту, решившему полностью 

одну задачу из двух выбранных, давшему правильные ответы более чем на 

70% заданных членами ГЭК вопросов, вторая задача должна быть решена 

минимум на 20%, при этом студент должен удовлетворительно 

ориентироваться в теоретическом материале, непосредственно связанном с 

решением данной задачи, не допускать принципиальных ошибок. Кроме 

того, отметка «зачтено» может быть выставлена студенту, не решившему 

полностью обе задачи, при условии, если студент верно выполнил более 70% 

решения каждой из них и дал удовлетворительные ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 

3.8. Отметка «не зачтено» выставляется студенту, не решившему 

полностью ни одной из выбранных задач, не ориентирующемуся в 

минимальном содержании учебных дисциплин, установленном федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Итоговая оценка за междисциплинарный экзамен 

3.9. Итоги междисциплинарного экзамена оцениваются по 

пятибалльной шкале: «5» - "отлично", «4» - "хорошо", «3» - 

"удовлетворительно", «2» - "неудовлетворительно". 

3.10. Студент, не получивший ни одной отметки «зачтено» за этапы 

междисциплинарного экзамена может получить только итоговую оценку 2 

«неудовлетворительно». Оценка 2 «неудовлетворительно» может быть 

выставлена студенту, имеющему одну или две отметки «зачтено» за этапы 

междисциплинарного, если студент получает отметку «не зачтено» за 

итоговое собеседование с использованием ситуационных задач. Оценки «5» - 

"отлично", «4» - "хорошо", «3» - "удовлетворительно" устанавливаются 

решением государственной экзаменационной комиссии с учетом количества 

невыполненных заданий этапов, и значимости для профессиональной 

деятельности выпускника. 

3.11. Итоговая оценка определяется общим решением государственной 

экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

 

4. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

4.1. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

выставляется по пятибалльной системе. При определении окончательной 

оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие критерии: 
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Критерии оценивания выпускной работы: 

 

к
р

и
т
ер

и
и

 

Показатели 

Оценки 2-5 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

а
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Цель, задачи 

сформулированы не 

точно и не полностью. 

Неясны цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

не обоснована, либо 

сформулирована в 

самых общих 

чертах. Проблема 

не выявлена и не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе 

Автор обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Корректно 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Актуальность проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. Цель, 

задачи, предмет, объект, 

методы исследования 

сформулированы точно, 

четко, в полной мере 

отражают тему 

исследования. 

л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами 

исследования. 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, 

присутствует. 

Содержание работы, ее 

частей связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность 

исследования. В каждой 

части (главе, параграфе) 

присутствует 

обоснование. 

ср
о
к

и
 

Работа не сдана Работа сдана вовремя 
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к
р

и
т
ер

и
и

 

Показатели 

Оценки 2-5 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст). 

Сроки выполнения 

работы не 

соответствуют плану. 

План постоянно 

нарушался. Научный 

руководитель 

практически не 

владеет информацией 

о процессе написания 

студентом работы. 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

Выполнение плана 

работы над 

исследованием 

неоднократно 

нарушалось. 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

выводы. Выводы 

порой расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по 

поводу основных 

аспектов содержания 

работы. План работы 

над исследованием 

соблюдался с 

небольшими 

отклонениями. 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

Научным 

руководителем 

отмечается соблюдение 

плана работы над 

исследованием, 

ответственность и 

самостоятельность ее 

выполнения. 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура 

ссылок. 

Представленная 

работа имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, 

в оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы. 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 10 

источников 

Изучено менее 12 

источников. Автор 

слабо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в содержании 

используемых 

источников. 

Изучено более 15 

источников. Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

источников. 

Количество источников 

более 20. Все они 

использованы в работе. 

Студент легко 

ориентируется в их 

содержании. 
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к
р

и
т
ер

и
и

 

Показатели 

Оценки 2-5 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор не 

ориентируется в 

терминологии работы. 

Защиту строит 

несвязно, допускает 

существенные ошибки 

в теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью 

членов комиссии, 

практическая часть 

ВКР не представлена. 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы. 

Защита проходит 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. Материал 

излагается 

несвязно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием работы, 

в основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный материал. 

Защита проходит 

уверенно 

(оценивается логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.). 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, 

доказывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает 

на поставленные 

вопросы. Осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне. 

Использует наглядный 

материал. Защита 

проходит успешно. 

С
ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

н
о
ст

ь
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Компетенции, 

предполагаемые 

ФГОС СПО по 

специальности, в 

работе не 

прослеживаются. При 

защите и при ответе 

на вопросы ГЭК, 

автор не 

демонстрирует 

сформированности 

компетенций. 

Компетенции, 

предполагаемые 

ФГОС СПО, в 

работе 

прослеживаются 

частично. При 

защите и при ответе 

на вопросы ГЭК, 

автор 

демонстрирует 

сформированность 

большей части 

компетенций. 

Большая часть 

компетенций, 

предполагаемых 

ФГОС СПО, в работе 

прослеживается 

полностью. При 

защите и при ответе 

на вопросы, автор 

демонстрирует 

сформированность 

большинства 

компетенций. 

Все необходимые 

компетенции 

прослеживаются в 

работе и при защите 

дипломной работы. 

 


