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1. общие положения

1.1. Настоящее <Положение о ,о.удuр.rвЬнной итоговой атгестации выпускников ГдПоУ

бб кСоБМК>> (лалее - ПоложеНие) составлено fiа основании докр{ентов:

Федераrrьного закона от 29.12.2012 г. Ns 273-Фз кОб образовании в Российской

fiiiiЁ},i;};истерства образования и науки рФ от 14 июня 201з г. Ns 464 коб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам ср9дного профессионального

образования>.
Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г, N9 968 <Об утверждеIIии Порядка

проведенИr;;йЙтвенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образоВательныМ ПРОГРаI'IМаМ

средIего профессио}IшIьного образования>, i 1.o ..,.\

Приказа МиЙбрнауки России от 17.1t.20T7 г. Jф 11з8 ко вносении измеЕOнии в

порядок проводония государственной итоговой ат,гестации по образовательным

про.рчr*чi-.йо"..о прЪ6...rонаJIьного образования, утвержденный прика3ом

МинистерстваобразоВаIIия"'чУ*'РФот16авгУста2013г.Ns968>.
Приказа Министерства образо"Ь"" и науки Российской Федерации от 12,05,2014г,

Ns 5|4 (об утв9рждении Федера.пьного государственного образовательного

стандарта среднего rrрофессий*i"о.о образования по специшIьности з1,02,01

Лечебное дело)).

ПриказаМинистерстваобразоВанияинаУкиРоссийскойФеД9рацииот11.08.2014г.
NsgбgкобУтВержДенииФедеральногоГосУдарсТвенноГообразователЬного
стандарта среднего профессиоr-irо.о образования по специаJIьности з1,02,02

Акушерское дело).
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11,08,2014г,

Nsg.7О(обУтВержДонииФедеральногогосУДарстВоIIногообразовательЕого
стандарта сроднего проф...rоrЫirЬ.о образования по специальности з1,02,0з

ЛабораторЕм диашIостикa>),

ПриказаМинистерстваобразоВанияиЕаУкиРоссийскойФедерацииот11.08.2014г.
Ns g72 (об утверждении Федерального государственного образоватоJIьного

стандарта среднего профессио"*i"о.о образования по специальности з1,02,05

Стоматология ортопедическаJI),

Приказа Министерства образования и науки Российской от 12,05,2014г, N9 502 (об

утворждении Фъдераrrьного государственного образовательного стандарта

средного профессион€lльного образования по специЕlльности 34,02,01 Сестринское

деJIо).
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12,05,2014г,

Ns 501 коб утверждении Федера.пьного государственного образовательного

стандарта средЕего ,rробессио"-i*оrо образования по специальЕости 33,02,01

Фармация>.



методичоские рекомендации о провод9нии аттестации с использованиOм

моханизма демоIIстрационного экзамеЕа, утвержден,",1л_ распоряжениом

Министерства просвещеflия Российской Федерации от 1 апреля 2019г, льр_42,

МетоДическиерекоМ9нДациипоорГtшизаЦИИВыпопненияизапIиТыВыпУскной
квалификационной работы в обр*о"*.льнъIх организациях, реапизующих

образовательные программы .p.i"a.o профессионаJIьного образования по

програI\dмаIчrпоДготоВкиспециалисТоВсроДнегоЗвена'напраВленныеписЬМом
й""Ъбрrчуки России от 20 июля 2015г, Jф 06-846,

t.2. Щелью государственной итоговой агтестации (дало9 гиА) выпускников по

специальности является проверка качества общих и профессио}IаJIьньж компетенцийо

приобретонньж ."-"..i *p"oli обуlения и необходимй Ъ облаоти проф9O0иопальной

деятельности В соответствии с ФедераJrьЕыМ госудФстВенныМ образоватепьным

стандартом по спgциаJIьности. гид призвана способствовать систематизации и

закреплеНrо."*"t-iу".*"И обуrающегося по споци€шьности при рошении конкретньж

tl:Ж:ЁНТЁJЦ";.т правила организации и проведония В ГАПОУ СО КСОБМК>

(далео - колледжr"rБ.уочрйенной итоговой атгестации обуrающихся, завершшощиХ

освоение программ подготовки специаJIистов среднего звена, вкJIючая формы гиА,

требования к испопьзованию средств обучения и воспитаЕия, средств связи при

проведении ГИД, требования, продъявляемые К ЛИЦаIvI, привлекаемым к проведению ГИД,

порядок подачи и рассмотрения аполляций, измен9ния и (ипи) аннулирования результатов

гид, а также особенности проведения Гид для выпускников из числа лиц с

огрш{иченЕыми возможностями здоровья,

1.4. При проведении ГИд студентов используют все необходимые дJUI организации

данного вида доятельЕости средства,

1.5. Студентаlvl и пицапd, IIривлекаемым к гиА, во время ео проведения запрещаотся иметь

при себе и истIользовать средства связи,

1.6. объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой

аттостации определяются уrебньтм ппаном по специаJIьности среднего профессионаJIьного

образованияо составленным в соответствии с ФедераJIьным государствеII}Iым

образовательным стандартом сроднего профессионального образования по специальности,

2. Госуларственная эк}аменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студонтами образовательньж

програмМ aрaлйО профессиО"*"rо.О образованиЯ соответстВующим требованияr,t

федеральн"о ,.о.уочрйa"*"о образовательных стандартов по споциапьностям среднего

профессио"*""о.о Ъбр*о"u"r" iИд проводится государственными экзам9национными

*Ьrr..""*и (ГЭК), организуемымИ no *ч*дОй образовательной программе средIего

профессионаJIьного образования, роаJIизуемой колл9джем,

2,z.ГосУларстВеннаяэкЗсlNIенационнаякомиссияформирУетсяизпеДагогичоских
работников колледжа, лИЦ, приглатпенньIх из сторонних организаций, в том tмcпe

педагогических работниково ,rрaоa*""телей работолателей или их объединений,

направление доятельности которьж соответствует области профессиона;lьной

доятельности, к которой готовятся выпускники,

2.3. Состав .оaулчрa""енной экзап,Iенационной комиссии утверждается распорядительным

актом образовательной организации,

2.4. гэк возглавляет председатель, который орган_изует и контролирует

государственной ,оч*ъ"чционной комиссии, обеспечивает единство
деятельность
требований,

предъявляемьж к выпускникам.
председатель гэк утверждается не позднео 20 декабря текущего года на

следующий калеЙарный .од 
- (с 1 января по 31 лекабря) приказом министра

aорчь*ранения Счрчrо".*ой области по представлению образовательной организации,



председатолем государственной итоговой экзаменационной комиссии

утверждается лицо, не работаrощее в колледже, из числа:

руководителой или зtll\,lеститолеЙ руководителей организаций, осуществляющих

образовательную деятольность, соответствующуо области прOфOссиOнаJIьIIoЙ

деятельности, к которой готовятся выпуокники ;

представителей работодателей или их объединений, направление деятельЕости

которьж соответствует oon*r" профоссионадьной деятольности, к которой

готовятся выпускники.
2.5. .Щиректор колледжа являотся заIuестителем председателя ГЭК. В спrч111::aт1:.:

образовательной организации носкольких государственньж экзам9национньгх комиссии

назначается несколько заI,Iестителей предсодателя государствонной экзаI\4енационЕой

комиссии из числа замостителей руководителя образовательной организации иilй

педагогических работников.
2.6. Секретарь ГЭК назначаотся приказом дироктора колледжа из числа работников

колледж;. область компетенции секротаря ГЭК:

обеспечение наличия обязательной документации для ГЭК: сводные ведомостИ

успеваемости группы, програlчrма Гид, копии приказов о составе Гэк, о допуске

студонтов к гид, о назначении руководителей вкр, зачетные книжки

обУчаюЩихся'ВеДомостиГИА,проТоколызаседанийГЭк,
обеспечение подготовки заседаний Гэк: проверка готовности аудитории,

регистрация докуIиентов особьтх условий прохож{оlт,л_IrА для лиц с

ограничонными возможностями здоровья, регистрация решений аполпяционной

комиссии, своевроменное сообщоние членам Гэк о дате и времени провед9ния

заседания Гэк,
ведение протоколов заседаний ГЭК,

2.7. ГосударственнаJI экзамонационнФI комиссия действует в течение одного каJIондарного

года.
2.8. РешеНия государственЕых ЭКЗаIчIеНационньIх комиссиЙ rrринимаются на закрытьж

заседанияХ простыМ больш"нСтвом голОсов чпеноВ комиссии, уIаствуюЩих в заседании,

при обязательном присутствии председатоля комиссии или его заj\dостителя, При равном

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной

экзаjчrенационной комиссии является решающим,

3. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формами госудчр.ri.""ой итоiовой атгестации по образовательным процраj\,IмаfuI

среднего профессиъ"й"rо.о образования являются защита выпускной квалификационной

работы и государственный("rе) э*заrен(ы), в том числе в виде демонстрационного

экзамена.
3.2. Экзаruен является обязательным эпементом государственной итоговой аттостации в

гдпоУ Со (СоБМК> и проводится в вид9 ГосуларствоЕного экзаIvIена по специальности,

Госуларственньй экзамен по споциаJIьности определяет уровень освоения

студентом маториаJIа, продусмотренного уrебньтм планом по специальности, и стопень

готовности выпускника решать практические задачи професcI,IонаJIьной деятельности,

З.З. Государственный экзамен по споциаJIьности (далеJ - Экзаirден) представляет собой

профессионttльноо комплоксное задание и состоит из двух частей:

- тестирование (тестовая часть);

- практическм часть - демонстрация выполнения двух практических рлений в

условиях моделирования реальньж производственньIх ситуаций (в симулированньIх

условиях).
3.4. ЗадаНия для ЭКзаlrлена разрабатЫваIотсЯ на основе действуюЩих учебнЬЖ ПРОГРаIvrМ

профессионального уrебного цикJIа по специальности, програп{м производствонноЙ



практики с yIoToM методических рекомендаций и опыта проведения первишIой

аккредитации споциаJIистоВ со средниМ медицинским и фармац9втическим образов{цIием,

Содержание и уров9нь сложности профессионаJIьного комппексного задания

соответствуют Фелерапьному государственному образовательному стандарту среднег0

профессиоIIаJIьного образования по специаJIьности,

з.5. Тестовая часть.rрЪ6aaa"онаJlьЕого комплексного задания состоит из тOоретических

вопросов закрытой формы с выбором одного варианта ответа из предложOнного

множествао объедине"""о в банк 
""arо" 

по каждой специЕlпьности. Банк тестовьтх заданий

по каждой специальности включаот не менее 1000 вопросов.

3.6. Практическм часть профессионального комплексного задания - это содержание

работы, которую необходийо выполнить выпускнику для домонOтрации различньIх видов

,rробесь"она.rriной деятельности в соответствии с требованиями Фгос с применениом

практических навыков, заключшощихся в изготовлении продукта (услуги, изделия и т,д,)

или выполнении работ по заданным параметрам с контролом соответствия результата

существующим требованиям.
Пр*rrraa*ие задания для экзамена представляют собоЙ комплекС двух задач илИ

единую комплексную задачуо Для решения которой необходимо продемонстрировать

выполнение дв)rх умений и(или) работ, отражаюЩих уровень владенчя выпускникаIvlи

общими и профессионаJIьными компетенциями " соойrствии с требованиями ФГоС

спо по каждой специальности.
в качестве заданий могут применяться модифицированные и адаптированные

материалы по профессиональным компетонциям, представленные союзом <дгентство

р*"rrr" пробесЪ"оншIьньж сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионаJIы

(WortdSkills Russia)>.
з.7. выпускная квалификационнаrI работа (вкр) позволяет оценить систематизацию

знаний выпускника по споцишIьности при решении конкретньж задач, а также уровень

подготовки выпускника к оамостоятельной работе,
3.8. Выпускнм квtlлификационнм работа выполняотся в видо

дипломной работы для специiшьностей 31.02.01 Лечебное доло, з1.02.02

Дкушерское доло, з1.02.0з Лабораторнм диагностика, 33.02.01 Фармачия, з4.02,0|

Сестринскоо дело;
дипломного проекта дJUI специаJIьности 31.02.05 Стоматология ортопедическа,I,

з.9. TeMaTr*u 
"urrrуЬкных 

квалификационньтх работ разрабатывается преподавателями

цикловьгх *arод"*aaких комисс"й сооr"етственно профилю споциальности, должна быть

актуальной, практикоориентированной, отрФкать реаJIьные потребности здравоохранения

и соответствовать содержанию одного или Еескольких профессиональньD( модулей,

входящих в образовательную программу.
примерные темы выпускньж квалификачионньIх работ обсуждаются на заседаниях

цикJIовьIх м9тодических комиссий (ЩМК) по профилю споциальности, рассматрившотся

IIа методическом Qов9те колледжq доводятся до сведения Обl"rающихся не позднее чем за

6 месяцев до начшIа государственной итоговой ат,гестации.

при определении темы выпускной квалифи_кационной работы следует учитывать,

что содфЖание ВКР можеТ основываться Еа обобщении выполнонной ранео студентом

*урaо"ой работыо если она выпопнялась в ра]\{ках соотвотствующего профессионаJIьного

модуля. Также учитываются интересы, скJIонности, наушо-исслодовательскttя работа

студента 
"о "р.*" 

обуrения и перспективы его будущей профессиональной деятольности,- 
Студенту предоставляется право выбора темы вкр. Стулент имеет право

предложить свою^ тему вкр с нъобходимым обоснованием целесообразности ее

разработки для практического применения.-З.t0. 
Дп" ,rод.оiо"*и ВКр студенту назначаотся руководитель из числа проподавателои

колледжа профессионапьного уlебного цикла и, при необходимооти, консультанты,



3.1 1. Руководитель ВКР выполняет следующие функции:
своовромснно разрабатывает и выдает студенту задание на ВКР в соответствии с

утворжденной тейой не позднее, чем за 2 неде,пи до начаJIа преддипломной

практики;
окtlзывает помощь студенту в разработке иfiдивидуапьного к€шендарного графика

вьшолнония ВКР;
ока:}ывает помощь студенту при разработке плана Вкр;
проводит систематические консультации по вопросам содержания и

послодовательности выполнения Вкр ;

окtrlываот помощь студенту в подборе необходимьгх источников;

осуществJuIет систематический контроль за ходом выполненИя ВКР в соответствиИ

с установленным планом-графиком в форме регулярного обсуждония 9о студентом

хода работ;
осуществляот проворку содерж ания и оформления всех составньтХ частой ВКР ;

подготавливает письмонный отзыв на ВКР;
оказывает помощь (консультирование обуrающегося) в подготовке докJIада для

защиты ВКР;
передает Вкр, свой письменный отзыв председателю профильной цмк.

3.12. В обязанности консультаIIта ВКР входят:

руководство разработкой индивидуаJIьного плана-графика подготовки и

выполнения Вкр в части содержания консультируемого вопроса;

окдlание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части

консультируемого вопроса;

контроль хода выполнения ВКР в части содоржания консульТируемогО воIIроса.

з.lз. К руковолителю можот бьтть одновременно прикреплоно че более двенадцати

.rуд."rо". На руководство одной выпускной квалификационной работой предусмотрено

не более 16 академических часов.
з.14. Закреппение За СТУДеНТаj\,Iи тематики работо назначенИо руковоДителеЙ (прИ

необходимости и консупьтантов) осуществляется приказом дироктора колпеджа не

позднее, чем за З недели до ЕачаJIа преддипломной практики.

з.15. Выполненные выпускные квалификационные работы обязательно обсужлаrотся Еа

засоданиях профильньж цикловьrх методических комиссий на пред{ет рецензирования
(внутреннее рецензирование). Вкр могут рецензироваться специалистаIvIи по тематике

вкр из .оaулчрar"енfiых органов власти, работников медицинских организаций, научно-

исследовательских институгов.,щопускаются защиты Вкр без внешного рецензирования.
з.16. Выполненнм и провереннаrI руководителем дипломнм работа (проект)

брошюруется студентом и предоставJIяется руководителем вкР председателю

профrЙой цмК вместе с заданием на ВКР, кшендарЕьтм графиком вьшолнения ВКР,

письменным отзывом руководителя. На заседании цмк принимаотся решенио о

возможности допуска дипломной работы (проекта) к защито, степени ее готовности,

Предселатель I]Mk подписывает всЬ профильные ВКР, допущенные на заседшIии IfMK к
защите, посло чего Вкр передаIотся председателями цмк секретарю Гэк до начала

защит ВКР по специальности.
З.17. При необходимости по ходатайству профильной IfMK, заводующего отделением для

оценки степони готовности выпускника к ГИА в колп9дже может быть проведона

процедура предварительной защиты ВКР (не позднее, чем за 10 дней до начала гиА).
З.tВ. Государс""е""а" итоговЕUI аттестация выпускников Ее можот быть заrrленона оценкой

уровня их подготовки на основе токущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.



4.ПорядокпроВеДениягосУДарстВеннойитоговойатгестации
4.1. к гид допускшотся студенты, не имеющие академической задолжонности и в полном

объеме вы11олнившие уrебный план или индивидуальный уlебный план по осваиваемой

образовательной программе подготовки специалистов среднег0 звеIIа,

4,2,НаосноВанииДанногоПоложения'МетоДическийСоветколЛеДжаразрабатыВает
программу государственной итоголвой ат1остации по каждой специальности, Схема

Програlrлмы ГИд 
"J*y.*r"*o" 

ГдпоУ Со (СоБМК> представлена в Пршtосrcенuu l,

Программч 
-rrрй.л.ния 

ГИА, методика оценивания результатов, тробования к

""rny.*r'"* 
ква-rlификационным работам, задания и продолжит9льность государственного

экзамена определяются с учетом основной образовательной программы среднего

профессионального образования, утверждаIотся приказOм дир9ктора колл9джа после их

обсуждения на заседании педагогического совета образовате"ii_:З организации с

rIастием предсодателей государственньж экз€lменационньIх комиссий и доводятся до

сведения студентов не позднее чем за б месяцев до начаJIа гид.

4.3. Студентам создаются нообходимыо для подготовки условия, вкJIючая проведение

консультаций и предваритепьного инструктажа,

4.4. Расписание про"Jл.r"я ГИА выпускников составляется замостителом директора

коллоджа по учебньй работе, утверждаотся директором колледжа и доводится до сведения

студентов не позднее, чем за 2 месяца до начала гиА,
Проведение испытаний ГИА осуществпяется_последоватепьНо - государственныИ

экзап{ен и защита выпускной квалификационной работы - с инторваJIом между ними не

менее двух дней.
Щопускается сдача двух частей Государствонного экзаIuена по специаJIьности

(тестирование и демонстрация выполнения двух практических уN{оний в симулированньж

условиях) в один день.
4.5. Выполнение заданиЯ кТестирование)) реаJIизуется посредством применения

прикJIадньж компьюторных процрапdм, что обеспечиваот возможность генерировать дJIя

каждого уIастника Гид уникаJIьную послодовательность заданийо содержащую

требуемое количество вопросов и исключающую возможность повторения заданий,

Щля прохождения тестирования студонту пр9доставпяотся одна попытка. Студент,

не прошедший тестирование, не допускается к прохождению практической части

государствонного экзамона.- 
Индивидуальный набор тестовьIх заданиЙ содержит 60 вопросо_в, на их решение

отводится 60 минуг. По исiечении времени доступ к электронной базе тестирования

прокращается.
при выполнении тестовой части экзамонуомому лицу предоставляется

возможностьВтечониеВсегоВремени'отВеДенногонаВыполнениеЗаДания'Вносить
измененияВсВоиответы'пропУскаТЬрядВопросоВсВозможносТЬюпослеДУюЩего
возврата к пропущенным заданиям.

результаты тестирования (после завершения тестирования -или истечения

отведеннОго времеНи) формиРуютсЯ автоматически с указанием количества правипьньD(

ответов от общего количества выполненньж тестовьж заданий. Каждый правильный отвот

на вопрос оценивается в 0,75 балла. За выполноние тестовьIх заданий студент может

полrшть максимаJIьно 45 балпов.
Член государственной экзаIчlенационноЙ комиссии, ответствеНный за тестирование,

вносит результат тестирования в Индивидуальный лист оценки экзаменующегося

(прчltосюенuе 2), подписывает его, а также контролирует ознакомление и подписание

студентом итогов тестирования в ИндивидуаJIьном листе оценки экзаменующегося,

4.6. Сдача практической части Госуларственного экзамена по специапьности и защиты

выпускных квыlификационньж работ проводятся на открытьж заседаниях

госуларственной э*за*е*ационной комиссии с участиом не моное двух тротой ое соотава,



4.7. ПрактическаrI часть государственного экзаilлена по споциаJIьности проводится в

aпaцrй""о оборулованньIх *чбr*ar* колледжа.,Щля выпопнония прtктичоских задаrrий

организуотся и оснащаетQя не менее двух рабочих мест _ по одному на дOмонстрацию

каждого практического умения. Каждый экзаlrленующийся поСТеПOНН0 ВЫПOЛНЯOТ 3аДаНИЯ,

проходя *ьрa, оба рабочих места. Вьтполнение заданий может осуществляться с помощью

волонторов-статистов, обу,{ающихся в образовательном учреждении,
Iiроч.лурч проведония практич9ской части экзаIvIена можот быть роализована как в

билетной формЪ, так и путем простой жеребьёвки экзаI\ленующихся, KoTopall проводится

непосроДстВеннопереДвыполнениеМэкзаМенационногозаДания.
общеО вромЯ выполнения практической части экзамена не должЕо превышать 30

минут, включаrI время ознакомления с сOдержаниоМ задания и пOдготовки к его

выполнению.
оценка правильности И последовательности выполнения практичоского задания

осуществПяотся тIленаNIи ГЭК в соответствии с аJIгоритмами выполнения умениiт -
оценочньD( чек-листов

Максимальноо количество балпов по каждому из домонстрируемьж уI\(ении

составпяет 27,5 бмлов. Максим€шьнм сумма ба;rпов за демонстрацию двух практических

умений в симулированных условиях - 55 ба;lлов.

Члены ГЭК выставляют единую согласованнуIо объективную оцеЕку в баллах в

ИндивидуаJIьном листе оценки экзаIчIенующегося.

4.8. Сумма всех баллов, набранньгх обрающимся во время Государственного ЭкзаIчIена по

специальности, переводится в оцонку по чотырехбалльной шкале, орионтированной на

ятибалль знаний:

4.9. Прочелура защиты выпускной квалификационной работы вкпючает доклад студента,

вопросЫ членоВ комиссии, ответЫ студента. общаЯ продолжительность защиты одной

ВКР не должЕа превышать 30 минр.
4.10. Результаты любой из форм государствонной итоговой аттестации, опрOделяются

оценками (отлично), (fiорошо)), (удовлетворительЕоD, (неудовлетворительно)) и

объявляются в тот же день.
Критерии оценки выпускной кваrrификачионной работы продставлены в Прtлtосюенuu 3.

Студент, получивший оценку (<неудовлетворительно> при сдаче ГосударсТвенногО

экзап,Iена по специаJIьности, считается не прошодшим государствонную итоговую

аттестацию и не допускается к защите ВКР.
4.11. На кФкдую у*ЬО"уrо группу секретарь ГЭК заполняет Ведомость государствонной

итоговой аттестации по РеЗУЛЬТаТsu\,I Гооуларств9нного экзамона по специаJIьIIости

(Ilрttлоuсенuе 4), ВедомостЬ государственной итоговой аттестации по резуJIьтатаNI заIцит

выпускньж квалификационньIх работ (Прuлопсенuе 5), Сводную ведомость

государственной итоговой аттестации Qlрuлоuсенuе ф,,
4.12. После защиты Вкр помимо решения об оцонке Вкр, Гэк также принимает рошение

о присвоонии выпускнику соответствуrощей квалификации и выдаче диплома о среднем

,rро6a.a"ональном образовании с отличием или без отличия. Принятые решения

оформляются протоколаI\dи Qlрtлtосюенuе 7).

В Колледже принята следующш нумерация протоколов отдельно по кФкдои

специальности: перед косой чертой порядковый номер защиты Вкр данного студонта, а

чероз косую черту в номере указывается год выпуска студента из уrебного заведения

(четырехзна""ое число). Например, номера протоколов - |12022,212022 и т.д, Сквозная

100 ба.тrлов - 85 бшлов 100% _ 85% 5 <отлично>

84 балла - 65 балпов 84% - 65% 4 кхорошо>l

64 ба;lла- 50 ба.гrлов 64% - 50% 3 кудовлетворительно)

49баллов-Oбаллов 49% -0% 2 кнеудовлетворительно)



нумерация протоколов Гэк в рамках одной

заканчивается 31 декабря текущего года.
специальности начинается с 1 января и

последующей распечаткойпротоколы оформляются В электронном виде с последующеи распgчulхuи fl4

бумажноМ носителе (pu.n.uur*a на обеих сторонах листа) и завершением оформлония в

письменном виде (подписи, латы).
Протоколы заседаний государственньж экзЕlIчIенационньж комиссий

подписываются председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем)о

секретарем соотвотствующих комиссий и хранятся в архиве образовательной

организации.
+.tЗ. Диплом с отличием выдается по совокупности следующих условий студенry:

имOющому оценку (отлично) не менео чем по 75% }лIобньtх

продмотов/дисциплин/разлелов рабочего учебного плана по специtшьЕости и

оценку (хорошо) no iSи о"rа-rr"""о уrебньтх предмотов/дисциплин/разлелов. При

этом все оценки ((отличноD иlили (хорошо> получены студентом во время

обучения без пересдачи результатов промежуточной атгестации на более высокую

оценку;
имоющему оценки (отлично> по всем эк3амона]u по профеСсионшIьнЫм модуляМ

(экзаменам квалификационньтм) ;

имеющему оценки (отлично> и (хорошо) по курсовым рабоТаlr,r (проеКтам), всеМ

видам практики, предусмотренным уrебным ппЕlном по спецИЕrльНОСТИ, ПРИ ЭТОМ

оценка по преддипломной практике - (отлично>>;

,ronyr""*"ry по каждой установленной форме государстВенноЙ итоговоЙ

аттестации оценку (отлично).
Расчет количества оценок ведется по уlебньтм предметаil{, дисципJIинаI\,I и

профессиОнаJIьныМ модулям, вносимыМ в ПрилоЖение К диплому, включая вс0 виды

практик, курсовые рабЬты (проекты), государствонную итоговую аттестацию (итоги

(зачтено) не суммируются).
4.14. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттостации по уважительной
причине, предоставпяется возможность пройти государственную итоговую аттOстацию

без отчисления из образовательной организации.

,щополнительные заседания государственньж экзаменационных комиссии

организуются в установлонные образовательной организацией сроки, но не позднее

четырех месяцоВ поспе подачи заJIвления лицом, но проходившим государственной

итоговой аттостации по уважительной причине (Прuлосtсенuе 8).

4.15. Обучаrощиеся, но прошедшие государственной итоговой аттестации боз

уважительных причин или полу{ившие оценку (неудовлетворительно) при сдаче

iоaулчрсrвенного экзамена по специtlльности или при защите вкр, проходят

государстВеннуЮ итоговуЮ аттестацию в сроки, установпенные колледжем, Ео не раЕее
чем через шесть месяцев посло прохождения государственной итоговой аттестации

впервые.
ГосударственнаJI экзаменационнtUI комиссия может признать целесообра:}ным

повторную защиту студентом той же темы выпускной квалификационной работы, либо

вынести рошение о закреплении за ним новой темы ВКР.
,щля прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшое

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полrIившее на

государственной итоговой атгестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в

образовательной организации на период времени, устанавливаемый колледжем

самостоятельЕо, но не менее, чем период, предусмотренный каJIендарным уrебным
графиком дпя прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования.

повторное прохождоние государственной итоговой аттестации для одного лица

назначается образовательной организацией не более двух раз.



испытании государственной итоговойВ слуrае изменения форм аттестационньтх испытании государстВсннOи и,lUlUБUл

аттестации, выIIускfiи*, про*олят ГИд в соответствии с программой, действуюЩой в год

их окончания курса обучения.

4.16. Лицам, не прошедшим государствонной итоговой аттестации или пOлуIившим flа

государстВенной итоговой ат"гестации оцеЕку (неудовлетворительно), выдается Справка

об Ьбуrении по образцу, представленному в ПptHloctceHuu 9.

4.|7. После окончания государственной итоговой аттестации продсOдатель

государственной экзаIчIенационной комиссии составляет отчет (Прuлоаtсенuе 10), В отчете

должна быть отражона 0лодуIощая информация:

состав государственной экзап{енационной комиссии;

перечень документов, представленньж на заседание Гэк;
описание работьт гэк в соответствии с програlvtмой гид;

резупьтаты проведенных аттестационньIх испытаний;

анализ результатов ГИА (выводы, рекомендации).
4.18. Студенты, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию,

отчисляются из коллоджа в связи с полуIением образования в соответствии с прик€вом

дироктора колледжа.
4.19. Выполненные студ9нтами выпускные кваJlификационные работы хранятся после их

защитЫ в колледЖ" 
" "a*a*"е 

3 лет. По истечении указанного срока вопрос о дtшьнейшем

хранониИ рошаетсЯ организуемой по приказу дир9ктора Колледжа комиссиой, KoTopa,I

представляот предложение о списании выпускньж квалификационньж работ. Списание

выпускньТх квалифИкационньIх рабоТ оформляется соотвотствующим актом. Лутшие

""rnya*r"re 
ква-пификационные работыо представляющие уrебно-методическую цонность,

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. По запросу

модицинской организации директор колледжа имоот право разрешить снимать копии

выпускных квалификационньIх работ студентов.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

для выrryскников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья

5.1. ,Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА
проводитс" оЪр*о"ательной организацией с учетом особенностей психофизического

р€к}вития, индивидуальньтх возможностей и состояния здоровья тЕких выпускников (лаrrее

- индивидуальные особенности).
5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требоваrrий:

проведение ГИд для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченньж возможностей

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
присугствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую

техническую помощь с rIетом их индивидУальньтх особенностей (занять рабочое мссто,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
пользование необходимьrми выпускникам техническими средств€lI\,Iи при

прохождоНии ГИА с у{етом их индивидуальньж особенностей;
обеспечоние возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,

тучrлетные и другиО помещения, а также их пребывания в указанньтх помещениях (наличие

пандусов, поручней, расширенных дверньтх проемов, лифтово При отсутствии лифтов

аудиториЯ должна располагаться на порвоМ эта)ке, ншIичие специальНьж кресел и других
приспособлений).
s.з. ДополниТельнО при проведении гиА обеспечивается собпюдение следующих

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями

здоровья:
а) лля слепьж:



задания для выполнония, а такжо инструкция о порядке Гид оформляются

рельефно-точечЕым шрифтом Брайля или в видо электронЕого докум9нт4 доступного с

помощьЮ комtlьютgра сО споциtшиЗированньШ програ}dмНьш обесп9чением дпя слOпьD(,

или зачитываIотся ассистентом;
письменнЫе заданиЯ выполняЮтся на бумаге рольефЕо,точечным шрифтом Брайля

или на компьютере со специаJIизированньш программным обеспечением для слепьж, или

надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставпяется

комплект письменньIх принадлежностей и бумага для письма рельефно_точочным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для

слепьш;
б) длЯ слабовидящих: 

ое naBHoMeDHoe ocl ]00 люкс;обеспечивается индивидуаJIьноо равномерное освощение не менее j

выпускникапiI для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;
задания для вьшолнения, а также инструкция о порядке проведония гиД

оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжепыми нарушениями рOчи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллоктивного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливаIощм аппаратура

индивидуального пользования;
по иХ желаниЮ государстВонныЙ экзаI\dеН можеТ проводиться в IIисьменной форме;

Д) для лиц с Еарушоt{иями опорно-двигатольного аппарата (с тяжельтми нарушениями

дЬr.*.п""ьтх функций верхних коночностей или отсугствием верхних конечностей):

письмонные задания выполняются на компьютере со специализированным

програ1urмНьтм обеспечониеМ или надиктовываIотся ассистенту;
по иХ желаниЮ государстВенный экзамен может проводиться в устной форме.

5,4, Выпускники или родители (законные продставители) несовершеннопетних

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальньтх условий
при проведении ГИА.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам госуд;рственной аттестации выпускник, rIаствовавший в ГИА, имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заrIвление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА (Iрuлоасенuе II)
иlилп несогласии с ее результатаI\,Iи (Пршпоэюенuе I Ia),
6.2. дпелляционное заJIвленио (далее - апелляция) подается лично выпускником или

родитепями (законньпrли представителями) несоворшоннолOтнего выпускника в

апелляционную комиссию образовательной организации.
дпелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации

подается непосредствонно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Дпелляция о несогласии с розупьтатаNIи ГИА подается не поздноо следуIощего

рабочего дня после объявления резупьтатов ГИА.
Ъ.3. дrr"оояция рассматривается аполляционной комиссиеiт не позднее трох рабочкх дней

с момента ее поступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии угверждается приказом колледжа одноврOменно с

утверждением состава Гэк.
6.5. дпелляционная комиссия состоит из продседателя, не менео пяти членов не менее

пяти членов из числа педагогичоских работников образовательной организации, не

входящих в данном уIебном году в состав госудФственньIх экзаменациОННЬЖ КОМИССИЙ,

и секретаря. Председателем апелляционной комиссии явJIяется руководитель



образовательной организации (лиректор колледжа), либо лицо, исполняющео в

установленном пор"д*. обязанности руководителя образовательной организации,

секретарь избирается из чиOла членов апелляционной комиссии.

6.6. дпепляция рассматривается на заседании апелляционнOй кOмиссии с }tастием не

менее двух третей ее состава.
На засодаЕие апелляционной комиссии приглашается продседатель

соотвотствующей ГЭК.
выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции.
с несовершеннолетним выпускником имоет право приаутствовать один из

родителей (законньж представитолсй).
Указанные лица должны им9ть при себе докумоЕты, удостоверяющие личность.

6,7. Рассмотрение апелляции не является перосдачей государственной итоговой

аттOстации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения Гид апепляционная

комиссия устанавливает достоверность изложенньж в ней сведоний и выносит одно из

решений:
об отклонеЕии шIелляции, если изложенные в неЙ сведения о нарушеЕиях порядка

гIроведения ГИА выпускника но подтв9рдились иlилп не повлияли на результат
ГИА;
об удовлетворении аполляции, есди изложенIIыо в неЙ сведениЯ о допущенньтХ

нфушониях порядка проводения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на

результат ГИА.
В последнем слуIае результат проведения ГИА подпежит аннулированию, в связи с

чем протокол О рассмотрении апелляции не позднее слодующого рабочего дня передается

в Гэк для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность

пройти гидЪ допопнительные сроки, установленные образовательной организациой.

о.g. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Гид, получонными при

защито выпускной квалификационной работы, секретарь Гэк но позднее слодующего

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апOпляционную комиссию

выпускную квшrификационную работу, протокол заседания гэк и закпючение

председателя гэк о соблюдении процедурньж вопросов при затците подавшего

аполляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатЕu\dи государственной

итоговой аттестациИ, получеНнымИ при сдаче государстВенного Эк3all\{оНа, сOкротарь

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с

момента поступления апелляции направляот в аполляционнуIо комиссию протокол

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника

(при их наличии) и закпючение председателя государственной экзаменационной комиссии

о соблюдеЕии проц9Дурньж вопросов при проводении государственного экзамена.

6.10. В резулi"аrе рассмотрония апелляции о несогласии с результатами гиА
апелляционнм комиссия принимает решение об отклонении апепляций и сохранении

результата ГИА либо об улоЪлетворении аполляции и выставлении иного розультата гиА.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня поредается в

гэк. Решенио апелляционной комиссии являотся основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов Гид выпускника и выставления новьж.

6.11. Решение апелляционной комиссии принимаотся простым большинством голосов.

При равном число голосов голос председатепьствующего на заседании апелляционной

комиссии является рошающим.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавш9го апепляцию

выпускника (пол роспись) в течение трех рабочих дней со дЕя 3аседания апелляционной

комиссии.



6,|2, Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.
6.1з. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Прuпо)tсенuя l2, 12а),

который подписывается председателом и сокротарем ап9лляционной комиссии и хранится

в архиве образовательной организации.
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Проdолженае пр шлоilсенuя 1

программа Госуларственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:

(перечень норJиаmuвных 0окуменmов)

ОбразовательнаJI организация, являющ мся разработчиком : гАпоУ Со (СоБМк>,
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Проdолмсенае Прuллоаtсенuя 7

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ ГАПОУ СО (СОБМК>

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. общие положения по организации Госуларственной итоговой аттестации выпускников:

Щель проведения Госуларственной итоговой аттестации по специаJIьности.

Область профессиональной деятельности выпускников.

Объекты профессиональной деятельности выпускников.

Виды профессиональной деятельности выпускников.

2. Требования к результатам освоения образовательной программы по специальности.

2. 1. общие компетенции.

2.2. Профессиональные компетенции в соответствии с видами доятольности.

З. Структура, сод9ржание, сроки проведения ГосуларственноЙ итоговоЙ аттестациИ

выпускников.

4. Условия подготовки и процедура проведения ГосуларственноЙ итоговОЙ аТТеСТаЦИИ

выпускников.

4. 1 . Госуларственный экзамен по специальности.

4.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.

5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников.
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Секретарь ГЭК:
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Пралоеrcенuе 3

Критерии оценки выIryскной квалификационной работы

Оценка <5 (оmлччно)>: тема выпускной квалификационной работы актуtIльна,

актуаJIьность ое 
'обоснована; 

сформулированы цепь, задачи, предмет, объект

исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура исследования

соответствует поставленным целям И Задачаi\d; изпожение текста работы отличается

логичностью, смысловой завершённостью и анаJIизом представленного материаJIа;

комплексно использованы методы исспедования, адокватные поставлOнным задачам;

итоговые выводы обоснованы, чётко сформулированы, соответствуют задачам

исследования; в работе отсутствуют орфографичоскио и пуIIктуационны9 ошибкиl

выпускнаjI квалификационная работа оформлена в соответствии с продъявленными

требованиями; положительный отзыв руководитоля;
защита выпускной квалификаuионной работьт показаJIа уворенное владение материаJIом,

умоние чётко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы,

отстаивать собственную точку зрения.
Оценка к4 (xopoulo)>: темавыпускной квалификачионной работы aKTyaJIbHa, имеет

теоретическое обоснование; содержание работы в целом соотвотствует поставленной цели

и задачам; изложенио маториала носит преимуществоIIно описательныЙ характер;

структура работьт логична; использованы мотоды, адокватныо поставленным задачам;

имеются итоговые выводы, соответствующие поставлонным задачам исследования;

основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие

недочеты; отзыв руководителя на работу положительньтй, содоржит небольшие

замечания;
защита выпускной квалификационной работы показала достаточно уворенное владение

маторишIом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; отвOты на вопросы не

всегда достаточно аргументированы.
Оценка к3 (уdовлеrпворurпельно)>j тема выпускной квалификационноЙ работьТ

актуаJIьна, но tжтуальность Оо, цель и задачи работы сформулировtlнЫ ночетко;

содержание но всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение

матери.rла носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев)

переписаны из источников; саI\4осТоятельные выводы либо отсутствуют, либо

присутстВуют тольКо формаЛьно; нарУшен ряд требований к оформлению работы; в

положительном отзыве руководитоля содержатся замечания;
в ходе защиты вьтпускной квалификаuионной работьт проявилось неуверенное впадение

материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.
оценка к2 (неуdовлеrпворurпельно)лt: актуаJIьность исследования автором не

обоснованао цель и задачи сформулированы ноточно и неполно, либо их формулировки
отсутствуют; содержание и тема выпускной квапификационной работьт плохо
согласуются ("е согласуются) можду собой; работа носит преимущественно

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника, либо

заимствоВана иЗ сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их
на.пичии); нарушены правила оформления работы; отзыв руководителя содержит много
замечаний;
в ходе защиты выпускной квалификационной работы проявилось ноуверенное владение

материалом, неумение формулировать собственнуrо позицию; при ВысТУплонИИ

допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправитЬ

самостоятольно; автор испытываот существенные затруднония / не дает правилЬнОГО

отвота на вопросы членов ГЭК.



Прuлоuсенае 4

гАПоУ со (соБМк>

ВЕДОМОСТЪ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТШСТДЦИИ

Ф орма zo суd ар сtпв енн ой umо zо в ой аmmе сmацuuz

Госуларственный экзамен по специальности

.Щата: (_) 202 г.

Прелселатель ГЭК:

ФИО студентов
(полносmью)

Оцонка
(пuсоmь пDопuсью)

N9

п/п
1

)

4,

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

|2.
1з.

14,
15.

16.

|7,
18.

19.

20.
2|,
))
2з.
24.

25.
Получили ((отлично)):

Получили (fiорошо)):

Получили (удовл9творительно) :

Получили (неудовлетворительно) :

средний балл
Качественная усповаемость :

Числ о стyдентов, fiе явившихся на экзамон:
Число студентов, не допущонньIх к ГИЩ

Секретарь ГЭК:

l



Пралоuсенае 5

ГАПОУ СО (СОБМКD

ВЕДОМОСТЬ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТШСТДЦИИ

Ф о рм а z о су 0 ар сrпв енн о й um о z о в о й аmm е с rпацuui

Защита выrryскной квалификационной работы

,Щата проведеЕия: ((_) 202_r.

Прелселатель ГЭК:

Nо

п/п
ФИО сryдентов

(полносtпью)
оценка

(пасаrпь пропuсью)

i
2.
a
J.

4.

5.

6,
,7,

8.

9,

10.

11.

|2.
13,

|4,
15.

16.

17,
18.

19.

z0.
2|.
22,

2з.
24.
25.

Полччили (отлично>:
Получили (хорошо):
Полyчили (удовлетворительно) :

Получили (неудовлетворительно)) :

спедний ба-гlл

Качественная усповаемость :

Число студентов, не явившихся на защиту ВКР:
Число студентов, не допущенньD( к ГИА:

Секретарь ГЭК:

tl

ll



Прuлоеrcенuе 6

гАПоУ со (соБМк)

СВОДНДЯ ВЕДОМОСТЬ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТШСТДЦИИ

Председатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

ль ФИО студентов гос. экзамен
по специальности
Даmа провеdенuя:

_.06.2022r.

Защита ВКР
,Щаmа провеdенuя:

_.06.2022г.

1.

)
a
J.

4.

6.
,7.

8.

9.

10.

11.

12.

1з.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
2t.
22.
2з.
24.

25.

ll



Пралоеrcенае 7
Министерство здравоохранеЕия Саратовской области

Госуларственное автономное профессиональное

образовательпое у{реждение Саратовской области
<Саратовский областной базовый медицинский колледж>

протокол ль
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКММВНДЦИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы, присвоения квалификации

и выдачи диплома о среднем профессиональнOм образовании
Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Заместитель председателя ГЭК:
Секретарь ГЭК:
Члены ГЭК:

В ГЭК lrредставлены следующие материалы: ВКР на
кЕижка студента.

слушАли
Защиту выпускной квалификационной работы студента (ки)

листах, отзыв на ВКР, зачетнаrI

(фамшtuя, ltJуrя, оfпчесmво полносmью)
ГруппаСпециальность

Тема ВКР:

Руководитель ВКР (Ф ИО):
Отзыв руководителя с оценкой:
После сообщения о выполненной заданы

ПОСТАНОВИЛИ:
Признать, что студент (ка)
выполнил (а) и защитил (а) ква;rификационную работу с оценкой
Признать, что студент (ка)
государственную итоговую аттестацию прошел(ла) / не прошел(ла)

(поd черкну mь нуасн ое ),

На основании проведенной защиты присвоить квалификацию
по специаIIьности и выдать диплом о средн9м
профессионаJIьном образовании
особые мнения членов Гэк

(с оrплuчuем / без оmлuчuя)

Прелселатель ГЭК:

Содержание воlrросаФамилия и инициаJIы лица,
задававшего вопросы

Секретарь ГЭК: ()



Прuлоuсенuе 8

Председателю государственной

экзаменационной комиссии
ГАПОУ СО КСОБМК>
специаJIьности

стулента/ки группы

(Фамилия, имя, отчество)

зАявлЕниЕ.
Я, фамuлuя, 1lцvlя, оmчесmво, не прошел (не прошла) госуларственную итоговую

аттестацию в связи стем, что ...
К заявлению прилагаю следующие документы:

1.
)

Прошу разрешить пройти государственную итоговую аттестацию.
((_)) 202_г.
Подпись

ф а*ttнtuя, 1,1Jчrя, оfпч е сfпв о,

() 202_г.
Подпись
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Российская Фелерация

министерство здравоOхранения Саратовской области

госуларственное автономное профессионально_е образовательное учреждение

сорurо"ъ*ой области <<саратовский областной базовый медицинский колледlю>

410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н,Г,, 151

телефон (8452) 23,69,L5 факс (8452) 23-69,8l

эл.адрес: sobmk@rambler.ru

J\ъ

на J\b

ФИО студонта (-ки),
кСоБМК> по специЕtльности

Перечень учебньж предметов,

дисциплин, МДК, ПМо курсовьrх

работ, пройденньж практик

спрАвкА
об обучении лицу, не прошедшему

государственной итоговой аттестации

от

счет средств

Резупьтаты
промежуточной

атгестации

Ns
п/п

Трудоемкость в
часах (максимальное

количество часов)

ГосуларственнФI итоговаrI атт9стация (Госуларственный экзамен по специаJIьности,

выполнение и защита вьтпускной квалификационной работы): не ДОПУЩеН (а); ПОЛУlИЛ(а)

оценкУ ((неудовлетворителЬно)) ; не прохолил( а) @y*no" поdчерюtупь)

м.п.
,Щиректор ГАПОУ СО (СОБМК) 1)



Пралоскенше 10

министерство здравоохрапения Саратовской области

госуларственнOе автономнOе профессиOнальнOе
образовательное учреilщение Саратовской области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледrю>

отчЕт
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по специальностИ среднегО профессионального образования

уровень подготовки,
форма обучения

Саратов 202_



Проdоласенuе Пр uлtоеrcенuя 1 0

1. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК):

прелселатель Гэк утвержд9н приказом министра здравоохраfiения Саратовской области
202 г. Мот( D

Ф.И.О. преdсеdаmеля ученое званл,lе, ученая сfпепень, месmо рабоmьl,
з анuмаемая d олсtсно сmь

Состав государственной экзаменационной комиссии (по спецuальносmu) УТВ9рЖДОН
пDикtвом диDектоDа ГАПоУ Со (СоБМК> от (( >> 202 г. Ns :

Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Ф.И.о, члена ГЭК

Ф.И.о. члена ГЭК

Ф.И.о, члена ГЭК

Ф.И.о. члена ГЭК

Ф.И.О, секреmаря ГЭК

Заместитель Ф.И.о. заJиесrпumеля

председателя ГЭК: преOсеdаmеля ГЭК
месmо рабоmы, занuмаемая
dолuсносrпь, ученое званlле,

ученая сlпепень,
Jйесmо рабоrпьt, занufurаемсlя

dолэюносmь
Jvrecmo рабоmьt, занuJуrаеJйая

dолэюносmь
месmо рабоmьt, занllJйаемая
dолсtсносrпь
Jиесmо рабоmьt, занltfurаемсш
dолuсносmь
месrпо рабоrпьl, занul4аемая
dолuсносmь

спецuсиьноспu) -
ква-тlификационной

проводились по

были
числа

Щелью ГИА являлось
ГЭК осущ9ствляла свою деятельность в соответствии с
Форма проведения Государственной итоговой атT естацип (по

Госуларственный экзЕllчlеЕ по специальности, защита выпускной

работы (дипломной работы / диппомного проокта).
Заседания государственной экзаIdенационной комиссии

расписанию, угвержденному дироктором коллоджа.

2. Анализ результатов и процедуры проведения
аттестационньж испытаний

К госуларственной итоговой аттестации приказом директора от _ Ns.

допущоны _ человека, не допущенньж студ9нтов к ГИА не бьтло. Не явились из

допущенньж к ГИА - нет, в том число по увФкительной причине - нет.
Иmоеu Гt ,mвенно2о экзсlJvlена по спе

В том числе получили оценки

На базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

Набазе среднего общего образования, срок обучения -2rода 10 мосяцев



итого
по
специальности
(>:

Описание работы ГЭК в соответствии с программой ГИА. Анализ процедуры
проведения Госуларственного экзамена по специаJIьности, вьшвленныо положитольные
моменты, замечания и недостатки, наJIичие апелляций.

Проdолuсенае Пршлоеrcеная 1 0

3. Общие итоги работы ГЭК

3.1. Общие результаты ГИА
по специальности

В том числе получили оценки

На базе основного общего образования, срок обуrения - 3 года t0 месяцев

на базе среднего общего образования, срок обучения - 2 года 10 месяцев

итого
по специальности
( >):

J$
п/п

показатели Всего:
колич9ство %

1. Всего студентов в выпускных группах по специальности
к началy Государственной итоговой аттестации

2. Допущены к Государственной итоговой аттестации
э. сдавали Государственную итоговую аттестацию всего :

4. сдали Государственную итоговую аттестацию с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5. Средний балл
6. Количество дипломов с отличием всего:
7. Количество дипломов с оценкаNIи ((отлично> и (fiорошо)
8. Количество выданньж справок об обучении

иmоеu защumы Вкр
Группа ,Щата

защиты
вкр

Всего
сдавало
(чел.)

Средний
ба.плотлично Хорошо Удов-но Нечдов.

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол_
во

%

Bcezo
на базе 9 кл.:

Всеео
набазе ]] кл.:



с к я - 3 года 10 меся
J\b

п/п
показатели Всего:

количество %

1 Всего студентов в выпускньтх цруппах по спOциальности
к началу Государственной итоговой аттестации

2, Допчrцены к Государственной итоговой ат,гестации
a Сдавали Государственную итоговую аттестацию всего :

4. Uдали I осударственную и,гоl,оtsую i{r-I,gU,Iациru (j Uц9flкUл

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5. Средний балл
6. Количество дипломов с отличием всего:
,7 Количоство дипломов с оценкаNIи ((отлично) и (хорошо)

8. Количество выданных справок об обуrении

Проdолuсенuе Пршлоuсепая 1 0

3.2. Результаты ГИА среди студентов, обучавшихся
на бше основного общего образования

3.3. Результаты ГИА среди студентов, обучавшихся
на базе среднего общего образования

_2 10 месяцев'

4. Выводы, рекомендации и предложепия
по дальнейшему совершенствованию качества подготовки

Р ешенuя zo суd арсrпвенной экзаforенацuонной ко74uссuu
Госуларственная экзаменационнм комиссия приняла следующие решония:
1. Присвоить квалификацию (_> и выдать документы о сроднем

профессионЕtльном образовании и о ква.пификации установленного образца _
выпускникам, из них: дипломы с отличием - _ чел.

2, Содержание и качество подготовки по споциаJIьности _ соответствует
Фодеральному государствонному образовательному стандарту по специаJIьности.
Госуларственнм итоговм аттестация показала готовность обуrаrощихся к видам

Всего студентов в выпускньж группах по специальности

ы к Госчдарственной итоговой ат,гестации
ную итоговую аттестацию всего:

ю итоговую аттестацию с оценкой:

Количество дипломов с отпичием всего:

Количество дипломов с оценкаi\{и (отлично) и (хорошо>

к начuIу Государственной итоговой



профессиОнаJIьной деятольности и решению профессиональньж задач, опрOделOнньж

указанноЙ образовательноЙ проIраI\,rмоЙ.

Пр о l олuсенае Пр uJлохtсенuя 1 0

З амечанuя u реколtенd ацuu
zocyd арсmв енной экзал,rенацuонной коJчtuссuu

По итогаПt ГИД госуларстВоннаrI экзаli,Ioнационна;I комиссия делаот слодующие
замечания и считает целесообразным рекомендовжь (Пропuсываюmся реко^пенdацuu u

преdлоасеНuя пО решпЁtацuu образоваmельноzо процесса u по процеdуре Госуdарсmвенной

umо 20 в оЙ аmmе сmацuu корр екmuруюlцuх d ейсmвuй).

5. Результаты защиты ВКР для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

(прu необхоduмосmu)
Председатель
государственной экзаменационной комиссии,
место работыо должность, yleнall степень, r{еноо званио
Ф.И.О. председатоля

(поdпuсь)

Отчет обсужден и утвержден педагогическим советом
202

ГАПОУ СО КСОБМЬ.
г.Протокол Ns_ от (_))

,Щмфuлuала:

Завелующий филиалом
ГАПоУ Со (СоБМк>>
Ф.и,о,

Заместитель директора по учебной работе
ГАПоУ Со (СоБМк>
Ф.и.о.

(поOпuсь)

(поdпuсь)
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Прелселателю апелляционной комиссии
ГАПОУ СО (СОБМК> при проведонии

государственной итоговой аттестации студентOв

студента/ки группы-
споциальности

(Фамилия, имяо отчество)

зАявлЕниЕ.
прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при защите

вкР (Ъдаrи 
- 
Госуларственного экзамена по специаJIьности)о проведенной

202_г, в связи с нарушениом установленного порядка

проведония ГИА, выразившимся в

(-)
Подпись

Апелляцию принял: сокретарь государственной экзаменационной комиссии
)ГдПоУ Со кСоБМК> по специальности (

фалtuлl,tя, uпtя, оmчесmво.
l

Прu.llоuсенuе 11а

Прелселателю апелляционной комиссии
ГАПОУ СО (СОБМК> при проведении
государственной итоговой атт9стации студентов
студента/ки группы.
специальности

Прошу перосмотроть

(Фамилия, имя, отчество)

зАявлЕниЕ.
результаты государственной итоговой аттестации при защите

ВКР, проведенной 2О2_г., (rrр" проведеЕии
с носогласиом с полуrеннойГосуларственного экзаI\,Iона по специаJIьности) в связи

оценкой.
Изложение сути:

Указанный факт существенно затруднил для меня сдачу гиА, что может привести и (или)

привело к необъективной оценке моих знаний.

Подпись
202_r.

Дпелляцию принял: секретарь государственной экзаN,Iенационной

ГАПОУ СО кСОБМК> по специальности (_>> фапtuлuя,l,rfurя, оmчесmво,
( D 202 г. Подпись l

комиссии

202_r.

(()
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министерство здравоохранения Саратовской области

госуларственное автOнOмное профессиональное образовательнOе учреllцение Саратовской области

<<саратовский областной базовый медицинский колледж>

протокол лъ

зАсЕдАния АпЕллrIционноЙ комиссии

от( ) 202 г.

Апелляционная комиссия в составе:
Председатель

Члены апепляционной комиссии :

Секретарь

в присуtствии председателя ГЭК по споциаJIьности

рассмотрела апелляционное змвление обуrающегося

(Фамшия И.О,, группа, специальность)

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полутенными при

защите ВКР (слаче Госуларственного экзамена по специальности).
в результате рассмотрения протокола заседания Гэк, заключения председателя

ГЭК о собпюдении процедурньIх вопросов при проводении ГИА подавшего аполляцию

обуrаrощегося комиссия установила (прuвоdumся арlуJиенrпuрованное мненuе членов

Koшuccl]ll о поdmверсюd енuu апелляцuu) :

решение комиссии:
Апелляцию и результат

Председатель АК

Секретарь АК

кС решени9м аполляционной комиссии ознакомлен(а)>:
( >> 202 г.



Прuлоuсенuе 12а

Министерство здравоохранения Саратовской области

госуларственнOе автонOмное профессиOнальное образOвательнOе учре)Iцение Саратовской области

<<СаратовсКий областной базовый медицинский колледж>>

от( ) 202 г.

Апелляционнм комиссия (АК) в составе:
Председатель

протокол лъ_
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Члены апелляционной комиссии :

Секретарь:
в IIрисутствии председателя ГЭК по специальности

рассмотрола апелляционное заJIвление обуrаrощегося

(Фамшия И.О., группа, специальность)

которые привели к снижению оценки.
В результате рассмотрения протокопа заседания ГЭК, закIIючония предсеДаТОля ГЭК О

соблюдении процедуры проведения защиты ВКРо комиссия установила:

решение комиссии:
Апелляцию т.к. изложенные в ней

(о mкл о нurпь / у d о в л е rпв о рurпь)
сведения о допущенных нарушониях порядка проведения ГИА не подтвордились /

подтвордились) и /но на розультат государственной
итоговой аттестации (не повлияли / повлияли).
Апелляционная комиссия подтверждает выставленную оценку
аннулирует резупьтат ГИА и предпагает провести повторнуIо процедурУ ГИА стУлентУ
(ке)

Председатель
Секретарь

кС решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)>:
(( )) 202 г.
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