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1. Общие положения
1,1, Настоящее <положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГдпоуСо кСоБМItuu (д-.. * Положение) составлено на осноtsании документов:

ФедеральНого закона от 29.12.2О12 г. Nъ 27з-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>,
11риказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201З г, J\Ъ 464 (об
у,гверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования>,
Приказа Минобрнауки России от 16.08.201З г. ль 968 кОб утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования>.
Приказа Минобрнауки России от 17,|1.20]_7 г, Jф 1138 (о внесении изменений впорядок проtsедения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования) утвержденньтй приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 201Зг, :lъqбS).
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от |2.05.20|4г.N9 514 (об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности з1.02,01
Лечебное дело),
ПРИКаЗа МИНИСТ'еРСтва образования и науки Российской Федерации от 1 1.08,2014г.j\ъ 969 коб утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образованиrI по специальности з|.о2.о2
Акушерское дело).
Приказа МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 1 1.08.2014г.Л9 9]0 (об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности з1.02.0з
Лабораторная диагностика),
ПРИКаЗа МИНИСТеРства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014г,Л9 972 коб утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности з1,02.05Стоматология ортопедическая),
Приказа Министерства обра:зования и науки Российской от 12.05.2ОI4г,Jф 502 (об
утверяiдении Федерального государственного образовательного стандартасреднего профессионального образованиrI по специальности З4.О2.01 Сестри".поa
дело).
ПРИКаЗа МИНИСТеРСтва образования и науки Российской Федерации от |2.05,2оl4г.Ns 501 (об утверх(дении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности зз,02,01Фармация>.



Методические рекомендации о проведеЕии ат1естации Q использовани9м

механизма демонстрационного экзап{ена, утвержденные распоряжением

Министерства просвеЙения Российской Федерации от 1 апреля 2019г. }lbP_42.

Методическио рокомондации по организации выполненИя и защиТы выпускноЙ

квалификационЕой работы в образовательньгх организациях, реаJIизующих
образоъательные ПрограIчIмы среднего профессионального образования по

программап{ подготовки специаJIистов среднего звена, направленные письмом

Йинобрнауки России от 20 июля 2015г. N9 06,846.

|.z,I{eльюiocyлapcтвеннoйитoгoвoйaтTeсTaции(дaлe9
споциальности является проверка качества общих и профессиональньIх компетонций,

приобретенньIх за весь п.р"ол обуlения и необходимьIх в области профессионЕtльной

деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом по специапьности. гиА призвана способствовать систематизации и

закреплению знаний и умений обуlаrощегося по специаJIьности при решении конкретных

профессиональньтх задач.
1.3. Положение регулируот правила организации и проведения в ГАПоУ Со кСоБМК>
(да:rее - колледж) государственной итоговой аттестации обуlающихся, завершающих

освоение программ подготовки специалистов среднего звена, вкJIючаII формы гиА,
требования к использованию ср9дств обучения и воспитания, средств связи при

про"aлar"и ГИА, требованИ", пред"""ляемые к лицам, привлекаомым к проведению ГИА,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, измон9ния и (или) аннулирования результатов
гид, а также особенности проведения гиА для выпускникоВ иЗ чиспа пиЦ С

ограничонными возможностями здоровья.
t.4. При проведении ГИА студентов используют все необходимые дпя организации

данного вида деятельности средства.
1.5. СтулентаIvI и лицап{' привлекаемьтм к гиА, во время ее проведения заIIрещается иметь

при себе и использовать средства связи.
1.6. объем времони и сроки на подготовку и проведеЕие государственной итоговой

аттестации определяются учебньтм планом по специшIьности среднего профессионального

образования, составленным В соответствии с ФедеральЕым государственным

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специаJIьности.

2. Госуларственная экtаменационная комиссия
2.1. В целях опроделеЕия соответствия результатов освоения студентами образовательньIх

програNdМ среднегО профессиОнальногО образования соответствующим требованиям

федеральньж государств9нных образовательных стандартов по специальностям среднего

профессионального образования ГИА проводится государственными экзzlпdенационными

кь*йссr"ми (гэк), организуемыми по каждой образовательной програп4ме среднего

профессиОнаJIьного образования, роализуемой колледжем.
22' Государственнм эКЗ€uчIoIIационн€ш комиссия формируется из педагогических

работников копледжа, ЛИЦл приглашенньж из сторонних организацийо в том Iмсле

подагогиЧеских работников, представителей работодателей или их объединений,

направление деятельности которьж соответствует области профессиональной

деятольности, к которой готовятся выпускники.
2.3. Состав государственной экзаIuенационной комиссии уtверждается распорядительным
актом образовательной организации.
2.4. гэк возглавляет председатоль, который организует и контролирует деятельность
государственной э*заопЪ"ационной комиссии, обеспечивает одинство требованийо

предъявляемьтх к выпускникам.
Председатель гэК утверждается не поздное 20 декабря токущегО года на

следуrощий капендарный год (с 1 января по 31 лекабря) приказом миЕистра

здравоохранения Саратовской обпасти по представлению образовательной организации.



председателем государственной итоговой экзаменационной комиссии

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа:
осуществляющих

профоссиOнальной

представителей работодателей или их объединений, ЕаправлеНие деятеЛьностИ
которых 

"oor"Jrc""ye, 
области профессиона-пьной деятельЕости, к которой

готовятся выпускники.
2.5. ,щиректор колледжа являотся заместителем председателя Гэк. В слуrае создания в

образовательной организации нескольких государственньIх экзаменационньж комиссий

н&}начается несколько запdестителей председателя государственной экзЕlменационной

комиссии из числа заместителей руководитоля образовательной оргаflизации или

подагогических работников.
2.6. Секротарь Гэк назначается приказом дироктора коллоджа из числа работников
колледжа. Область компотенции секретаря ГЭК:

обеспечение Еаличия обязательной документации для ГЭК: сводные ведомостИ

успеваемости группы, программа ГИА, копии приказов о составе ГЭК, о допуске
студентов к гиА, о нfflIIачении руководителей вкр, зачетные книжки

обуrаrощихся, ведомости ГИА, протоколы заседаний ГЭК,
обеспечение подготовки заседаний ГЭК: проверка готовностИ аудитории,

регистрация документов особьrх условий прохождения гиА для лиц с

ограничонными возможностями здоровья, регистрация решений апелляционной

комиссии, своевременное сообщенио члонам Гэк о дате и времени проведения

заседания Гэк,
ведение протоколов заседаний ГЭК.

2.7. Государствоннм экзаменациоЕнаJI комиссия действует в течение одного каJIендарного

гоДо.
2.8. Рошения государственньгх экзап{енационньж комиссий принимаются на закрытьтх

засоданияХ простыМ большинСтвом голОсов tUIeHoB комиссии, )цаствующих в заседании,

при обязатольном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При pElBHoM

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзtlп{енационной комиссии является решающим.

3. Формы государственrrой итоговой аIтестации
3.1. Формами государственной итоговой атгестации по образоватепьным программаIчr

срел"е.о профессионсtльного образования являются защита выпускной квалификационной

работы и государственньй(ые) экзамен(ьт), в том чиспе в виде домонстрационного
экзамена.
3.2. Экзаir,rен является обязательным элементом государственной итоговой атгостации в

гдпоУ Со кСоБМК> и проводится в виде ГосуларствонЕого экзаfuIена по споци€шьности.
Госуларственный экзап{ен по специаJIьности опредеJUIет уровень освоения

студ9нтом материала, предусмотренного уrебньrм планом по специаJIьности, и степень

готовности выпускника решать практические задачи профессиональной деятельности.
3.3. Госуларственный экзаiuен по споциальности (далее - Экзаluен) представляет собой
профессиональноо комплоксное задание и состоит из двух частей:

- тестирование (тестовая часть);

- практическм часть - домонстрация выполнения двух практических умений в

условиях моделирования реаJIьньж производственньж сиryаций (в симулированных

условиях).
3.4. Задания для Экзшлена разрабатываются на основе лействующих учебньтх программ
профессион€tльного уrебного цикла по специапьности, программ производственной

руководителой или зап{естителей руководителей организаций,

Ъбр*о"ч"ельную деятельность, соответствующую области

деятельности, к которой готовятся выпускники;



практики с r{етом методических рекомендаций и опыта проводения первичIrой

аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания

соответствуют Федеральному государственному образовательноМУ СтаНДаРТУ СРеДНOГО

профессионального образования по специальности.
3.5. Тестовая часть профессионального комплексного задания состоит из тооретических
вопросов закрытой формы с выбором одного варианта отвота из предложеннОгО

множества, объединенных в банк тостов по каждой споциаJIьности. Банк тестовых заданиЙ
по каждой специальности включает не менее 1000 вопросов.
3.6. Практичоская часть профессионального комппексного задания - это содержание

работы, которую необходимо выполнить выпускнику для демонстрации различньж виДоВ

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с применени9м
практических навыков, заключающихся в изготовлении продукта (услуги, изделия и т.д.)

или выполнении работ по заданным параN,Iетрам с контролом соответствия результата
существующим требованиям.

Практические задания для экзамена представляют собой комппекс двух задач или
единуIо комплексную задачу, для решения которой необходимо продемонстрировать
выполнение двух уrчrений и(или) работ, отражающих уровень владения выпускниками
общими и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по каждой специальности.

В качестве заданий могут применяться модифицированные и адаптированные
материалы по профессиональным компетенциям, представленныо союзом <Агентство

ра:}вития профессионаJIьньIх сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы
(WorldSkills Russia)>.
З.7. Выпускная квалификационная работа (ВКР) позволяот оценить систоматизацию
знаний выпускника по споциаJIьности при решении KoHKpeTHbIx задач, а также уровень
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
3.8. Выпускнм квалификационная работа выполняется в виде

дипломной работы для споциальностей З1.02.01 Лечебное дело, З|.02.02
Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, З4.02.0|
Сестринское дело;

дипломного проекта для споци€lльности 31.02.05 Стоматология ортопедическаrI.
З.9. Тематика выпускных квалификационньж работ разрабатывается преподавателями

цикловьIх методических комиссий соответственно профилю специальности, должна быть
актуальной, практикоориентированной, отражать реальные потребности здравоохранения
и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональньгх модулей,
входящих в образовательную программу.

Примерныо томы выпускных квалификационных работ обсужлаrотся на засоданиях
цикловьтх методических комиссий (ЩМК) по профилю специальности, рассматривtlются
на методическом совете колледжq доводятся до сведения обучаrощихся не позднее чем за
6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

При определ9нии темы выпускной ква.пификационной работьт следует учитывать,
что содержание ВКР может основываться на обобщении выполненной ранее студентом
курсовой работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессиончlJIьного
модуля. Также учитыв€lются интересы, склонности, науIно-исследовательскм работа
студента во время обучения и перспективы ого булущей профессиональной деятельности.

Стуленту предоставляется право выбора томы ВКР. Стулент имеет право
предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием челесообразности ее

разработки для практического примонения.
3.10. .Щля подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа проподавателей
колледжа профессионального уrебного цикла и, при необходимости, консультанты.



З.11. Руководитель ВКР выполняет слодующие функции:
своевременно разрабатывает и выдает студенту задание на ВКР в соответствии С

утв9рждонной темой не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломноЙ

практики;
окЕIзываот помощь студенту в разработке индивидуаJIьного каJIендарного гРафиКа
выполнения ВКР;
оказывает помощь студенту при разработке плана ВКР;
проводит систематические консультации по вопросам содержания И

послодовательности выполfiения ВКР ;

оказывает rтомощь студенту в подборе необходимьж истотIников;

осуществляет систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии
с установленным планом_графиком в форме рогулярного обсужлония со студентом
хола работ;
осуществляет проверку содержанияи оформления всех составньIх частей ВКР;
подготавливает шисьменный отзыв на ВКР;
оказывает помощь (консультирование обуrающегося) в подготовке докпада для
защиты ВКР;
передает ВКР, свой письменный отзыв председатолю профильной ЦМК.

3.12. В обязанности консультанта ВКР входят:

руководство разработкой индивидуального плана-графика подготовки и
выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части
консультируомого вопроса;
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.

3.13. К руковолитепю может быть одновременно прикреплено не более двенадцати
студентов. На руководство одной выпускной квалификационной работой предусмотрено
не более 16 академических часов.
З,|4, Закропление за студентаJ\,Iи тематики работ, назначоние руководителей (при
необходимости и консультантов) осуществляется приказом директора колледжа не
позднее, чем за 3 недели до начала преддипломной практики.
3.15. Выполненные выпускные квалификационные работы обязательно обсужлаrотся на
заседаниях профильньж цикJIовьж методических комиссий на предд{от рецензирования
(внутреннее рецензирование). ВКР могут рецензироваться специалистаildи по тематике
ВКР из государственных органов власти, работников медицинских организаций, научно-
исследовательских институгов.,щопускаrотся защиты Вкр без внешнего рецензирования.
3.16. Выполненнм и проверенная руководитолем дипломная работа (проект)
брошюруется студентом и предоставляется руководителем ВКР продсодателю
профильной ЦМК вместо с заданием на ВКР, календарЕьтм графиком выполнения ВКР,
письменным отзьвом руководителя. На заседании ЦМК принимается решение о
возможности допуска дипломной работы (проекта) к защите, стопени ее готовности.
Прелседатель ЩМК подписывает все профильные ВКР, допущенные на заседании ЩМК к
заIците, после чего ВКР передаIотся председателями ЦМК секретарю ГЭК до начала
защит ВКР по специ€tльности.
3.17. При необходимости по ходатайству профильной ЩМК, заведующего отдел9нием для
оценки степени готовности выпускника к ГИА в колледже может быть проведена
процедура предварительной защиты ВКР (не позднее, чем за 10 дней до начала ГИА).
3.18. ГосударственнаrI итоговм аттостация выпускников не можот быть замонена оценкой
уровня их подготовки на осново текущего контропя усповаемости и результатов
промежуточной атгестации.



4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. К ГИА допускаются студенты, не имеющие академическоЙ задолжонности и в полном
объеме выlrолнившие уrебный план или индивидуальный уrебный план по осваиваомОЙ

образовательноЙ программе подготовки специалистов среднег0 звена.

4.2, На основании данного Положения, методический Совет колледжа разрабатьвает
Программу государственной итоговой аттестации по каждой специальности. Схема
Програплмы ГИА выпускников ГАПОУ СО (СОБМК> представлена в Прuлоuсенuu ].

Программа проведения ГИА, методика оценивания розультатов, требования к
выпускным квалификационньш работам, задания и продолжительность госудФственного
экзамена определяются с учетом основной образовательной программы среднего
профессионilльного образования, утверждtlются прикff}ом директора коллоджа поспе их
обсужления на заседании педагогического совета образовательной организации с

уIастием председателей государственньD( экзall\,Iенационньж комиссий и доводятся до
сведения студентов не позднее чом за б месяцев до начала ГИА.
4.3. Стулентам создаются необходимые для подготовки условия, вкJIючая проведение
консультаций и прелварительного инструктчDка.
4.4. Расписание проведения ГИА выпускников составляется заместителем директора
колледжа по уrебной работе, утверждается дироктором колледжа и доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 2 мосяца до на!Iала ГИА.

Провелоние испытаний ГИА осуществляется последовательно - государственный
экзамон и защита выпускной квалификационной работы - с интервалом между ними не
менее двух дней.

.Щопускается сдача двух частей Госуларственного экзаI\dена по специальности
(тестирование и домонстрация выполнения двух практических уI!{ений в симулированньж
условиях) в один день.
4.5. Выполнение задания кТестирование) реаJIизуется посредством применения
прикJIадньж компьютерньж програI\,1м, что обеспечивает возможность генерировать для
кalкдого участника ГИА уникальную последовательность заданий, содержащую
требуемое количество вопросов и исключaшощую возможIIость повторония заданий.

,Щпя прохождения тестирования студенту предоставляется одна попытка. Сryдент,
не прошедший тестирование, не допускается к прохождению практической части
государственного экзаI\dона.

Индивидуальньтй набор TecToBbIx заданий содержит 60 вопросов, на их решенио
отводится 60 минуг. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования
прекращается.

При выполнении тестовой части экзаменуемому лицу предоставляотся
возможность в течоние всего времени, отведенного на выполноние задания, вносить
изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего
возврата к пропущенным заданиям.

Результатьт тестирования (после завершения тестирования .или истечения
отведенного времени) формируются автоматически с укчваIIием количества правильньж
ответов от общего количества выполненньж тестовьж заданий. Каждый правильный ответ
на вопрос оценивается в 0,75 балла. За выполнение TocToBbIx заданий студент может
полrшть максимаJIьно 45 баллов.

Член государственной экзаменационной комиссии, ответственный за тестирование,
вносит результат тестирования в Индивидуальный лист оценки экзамонуIощогося
(Прuлоэюенuе 2), подписывает его, а также контролируот ознакомление и подписание
студентом итогов тестированпявИндивидуыIьном листе оценки экзаменующегося.
4.6. Сдача практической части Госуларственного экзамена по споциttльности и защиты
выпускньж квалификационньж работ проводятся на открытых заседаниях
государственноЙ экзаменационноЙ комиссии с участиом но меноо двух третеЙ ое состава.



4.7. ПраКтическtUI часть государственного экзамена по специальности проводится в

специальНо оборулОванньЖ кабинетаХ колледжа. ,.Щля выполнения практических заданий

организуется и оснащается не менео двух рабочих мест - по одному на домонстрацию
каждого прЕжтического рrения. Каждый экзаменующийся постепенно выполняот задания,

проходя через оба рабочих места. Выполнение заданий может осущоствляться с помощью

волонтеров-статистов, обучающихся в образовательном утеждении.
Процедура проведсния практичоской части экзамена может быть реалиЗОВаНа КаК В

билетной форме, тчж и пугем простой жеребьёвки экзаI\4енующихся, Koтoparl проводится
непосредственно перод выполнением экзаменационного задания.

общее время выполнения практической части экзамена Ее должно превышать 30

минут, включая время ознакомления с содержанием задания и IIодгOтOвки к 0го

выполнению,
Оценка правильности и последовательности выполнения практическОгО Задания

осуществляется членами ГЭК в соответствии с аJIгоритмаI\,Iи выполнения умений -
оцоночньIх чек-листов.

Максима.пьное количество баллов по каждому из демонстрируемых УмениЙ
составляет 27,5 баллов. МаксимальнаJI сумма баллов за демонстрацию двух практических

умений в симулированньж условиях - 55 баллов.
Члены ГЭК выставляют единую согласованную объективную оценку в баллах в

Индивидуальном листе оценки экзаменующегося.
4.8. Сумма всех баллов, набранньж обуrающимся во вромя Госуларственного экзамена по

специальности, переводится в оценку по четырехбалльной шкаJIе, ориентированной на

4.9. Прочелура защиты выпускной квалификационной работы включает доклад студента,
вопросы членов комиссии, ответы студента. Общая продолжитольность защиты одной
ВКР не должна превышать 30 минут.
4.10. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются
оценками ((отлично), (хорошоD, (удовлетворительно), ((неудовлетворительно) и
объявляются в тот же день.
Критерии оценки выпускной квалификационной работьт представлены в Прuлосюенuu 3.

Студент, полr{ивший оценку (неудовлетворительно) при сдаче Государствонного
экзамена по специальности, считается но прошодшим государственную итоговую
аттестацию и не допускается к защите ВКР.
4.11. На каrкдую учебную группу секретарь ГЭК заполняет Ведомость государственной
итоговой аттестации по результатам Госуларственного экзамона по специаJIьности
(Прuлоэюенuе 4), Ведомость государственной итоговой аттестации по результатам защит
выпускных квалификационньIх работ (Прtlлосюенuе 5), Сводную ведомостЬ
государственной итоговой аттестации (Пршоuсенuе ф,
4.12. После защиты ВКР помимо рошения об оценке ВКРо ГЭК также принимает решение
о присвоении выпускнику соответствуIощей квалификации и выдаче диплома о среднем
профессионzlJIьном образовании с отличиом или без отличия. Принятые рошения
оформляются протоколами (Прuлоэюенuе 7).

В Колледже принята слодующая нуморация протоколов отдельно по каждоЙ
специальности: перед косой чертой порядковый номер защиты ВКР данного студента, а
через косую черту в номере укЕlзывается год выпуска студента из учебного заведения
(четырехзначное число). Например, номера протоколов - |12022,212022 и т.д. Сквозная

ю знании:
100 баллов - 85 баллов 100% -85% 5 <<отлично>

84 балла- 65 баллов 84% _ 65% 4 <хорошо>

64 баsтла- 50 баллов 64% _ 50% 3 кудовлетворительно)
49баллов-Oбаллов 49% _ 0% 2 <неудовлетворительно)



нумерация протоколов ГЭК в рамках одной специальности начиЕается с 1 янваРЯ И

зtжанчивается 31 локабря токущего года.
Протоколы оформляются в элоктронном видо с последующей распочаткой На

бумажном носителе (распечатка на обеих сторонах листа) и завершением оформлениЯ В

письменном виде (подписи, латы).
Протоколы заседаний

подписываются председателем (в слуrае отсутствия председателя - его заместителем),
секретарем соответствующих комиссий и хранятся в архиве образовательной
организации.
4.13.,Щиплом с отличием вьцается по совокупности следующих условий студенry:

имеющему оценку (отлично) не менее чем по 75% уlебньгх
предмотов/дисциплин/разделов рабочего учебного плана по споциаJIьности и
оценку (хорошо) по 25Yо остальных уrебных предметов/дисциплин/разлелов. При
этом все оценки ((отличноD иlили (хорошо) полrIены студентом во время
обучения без пересдачи розультатов промежуточной аттестации на более высокую
оценку;
имеющему оценки (отлично)) по всем экзаменаJ\d по профессионаJIьным модуJUIм
(экзаменам квалификационньrм) ;

имеющему оценки (отлично> и (хорошо> по курсовьтм работаrrл (проектам), всем
видам практики, предусмотренным учебным планом по специальности, при этом
оценка по преддипломной практике - (отличноD;

полутившему по каждой установленной форме государственной итоговой
аттостации оцонку ((отлично).
Расчет количества оценок водется по 1"rебньтм предметаI\{, дисциплинап{ и

профессиональным модуJuIм, вносимым в Приложоние к диплому, вкJIючаJI все виды
практик, курсовые работы (проекты), государственную итоговую аттестацию (итоги
(зачтено) не суммируются).
4.14. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из образовательной организации.

,Щополнительные заседания государственных экзаменационньIх комиссий
организуются в устаIIовленные образовательной организацией сроки, но не поздное
четырех месяцев поспе подачи заrIвпения пицом, не проходившим государственной
итоговой атт9стации по уважительной причине (Прuлосюенuе 8).
4.15. Обуrаrощиесяо не прошедши9 государственной итоговой аттестации без

уважительных причин или получившие оценку (неудовлетворительно)) при сдаче
Госуларственного экзамена по споциальности или при защите ВКР, проходят
государствонную итоговую аттестацию в сроки, установленные колледжем, но не ранее
чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервыо.

Госуларственнм экзаменационная комиссия может признать целесообрtLзным
повторную защиту студентом той жо темы выпускной ква-пификационной работы, либо
вынести решенио о закреплении за ним новой темы ВКР.

,Щля прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прош9дшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительнуIо оцеЕку, восстанавливается в
образовательной оргЕlIIизации на пориод вромони, устанавливаемый колледжом
сап,Iостоятельно, но не менее, чем период, предусмотренньтй календарньтм уrебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответств)rющей
образовательной программы среднего профессион€lльного образования.

повторное прохождение государственной итоговой аттостации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.

государственных экзамонационных комиссий



В слуrае изменения фор* аттестационньж испытаний государственной итоговой
аттестации, выпускники проходят ГИА в соотвотствии с програп{мой, действующей в год
их окончания курса обучения.
4.16. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или полуIившим на
государственной итоговой аттестации оценку <rIеудовлетворительно), выдается Справка
об обl"rении по образцу, представленному в Прtпlосtсенuu 9.
4,I7. После окончания государственной итоговой аттестации председатель
государственной экзаменационной комиссии составпяет отчет (Прtlпосtсенuе 10). В отчете
должна быть отражена следующая информация:

состав государственной экзап4енационной комиссии;
перечень докуIйентов, представленньж на заседание ГЭК;
описание работы ГЭК в соответствии с програlrлмой ГИА;
результаты проведенных аттестационньтх испьттаний;
анализ результатов ГИА (выводы, рекомендации).

4.18. Студенты, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию,
отчисляются из колледжа в связи с получением образования в соответствии с приказом
директора колледжа.
4.19. Выполненные студентами выпускные квалификациоЕные работы хранятся после их
защиты в колледже в точение 3 лет. По истечении укЕванного срока вопрос о дальнейшем
хранении решается организуемой по приказу директора Колледжа комиссией, KoToparl
представляот предложение о списании выпускньж квалификационньж работ. Списание
выпускньж квалификационньIх работ оформляется соответствующим актом. Лl"тшие
выпускные квалификационные работы, представляющие 1"rебно-методическую ценность,
могут быть использовtlны в качество учебньтх пособий в кабинетах колледжа. По запросу
медицинскоЙ организации директор колледжа имеет право разрешить снимать копии
выпускньж квалификационньж работ студонтов.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц

с ограниченными возмо}кностями здоровья
5.1. Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА
ПРОВОдится образовательноЙ организациеЙ с r{етом особенностеЙ психофизического
рtrlвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (даrrее

- индивидуальные особенности).
5.2. При проведении ГИА обеспечиваетсясоблюдение следующих общих требований:

ПРОВеДение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аУДитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченньтх возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождонииГИА;

присугствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
ТехниЧескую помощь с rIетом их индивидуальньж особенностей (занять рабочее мосто,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членап{и ГЭК);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствапdи при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальньж особенностей;

обеспечение возможности беспрепятствонного доступа выпускников в аудитории,
ТУtIлотные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещониях (наличие
ПаНДУСОВ, пОРУчнеЙ, расширенных дверньгх проемов, лифтово при отсутствии лифтов
аУДитория должна располагаться на порвом эта)ке, нЕIпичие специ€lльньж кресол и других
приспособлений).
5.З. .ЩОполнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
ТРебОВаНиЙ в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепьж:



задания для выполнония, а также инструкция о порядко ГИА оформляЮТСя

рольефно_точечным шрифтом Брайля или в виде электронЕого документq достУпного с
помощью компьютера со специализированным программньтм обеспечением для слепьж,

или зачитывtlются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге репьефно-точечным шрифтом Брайля

или на компьютере со споциализированным программньтм обеспечением для слепьIх, или
надиктовываются ассистенту;

выпускникаild для выполнения задания при необходимости предоставляотся
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точочным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
сдепьш;
б) дл" слабовидящих:

обеспечивается индивидуальноо равномерное освещение не монее 300 люкс;
выпускникаfuI для выполнения задаЕия при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;
задания для выполнония, а также инструкция о порядке проведения ГИА

оформляются увеличенным шрифтом;
в) лля глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушониями рочи:

обеспечиваотся наJIичие звукоусиливаrощой аппаратуры коллоктивного
пользования, при необходимости продоставляется звукоусипивающаrI шпаратура
индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательЕого аппарата (с тяжельтми нарушениями
двигательньгх функций верхних коночностей или отсугствием ворхЕих конечностей):

письмокные задания выполняются на компьютере со специ€tлизированным
программньтм обеспечением или надиктовываются ассистенту i

по их желанию государственный экзамон может проводиться в устной форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представитепи) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяцадо начапа государственной итоговой аттестации,
подают письмеЕIIое заявление о необходимости создания для них специальfiьж условий
при проведении ГИА.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По резупьтатам государственной аттестации выпускник, у{аствовавший в ГИА, имеет
право подать в апоJIляционнуIо комиссию письменное апелляционное змвление о
нарушонии, по его мнению, установлонного порядка проведония ГИА (IIрuлоасенuе 11)
пlили носогласии с ее результатами (Iршоасенuе I Ia).
6.2. Апелляционное заrIвление (далее - апелляция) подается личЕо выпускником или
родителями (законньпrли представитепями) несовершеннолетнего выпускника в
апелляционную комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосродственЕо в донь проводония государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня посло объявления результатов ГИА.
6.3. Апелляция рассматриваотся апопляционной комиссией не позднее трех рабочих дней
с момента ее поступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии утворждается приказом колледжа одновромонно с
утворждением состава ГЭК.
6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов не моЕее
пяти членов из числа педагогичоских работников образовательной организации, не
входящих в данном уrебном году в состав госудФствонньж экзап,rенационньж комиссий,
и секретаря. Председателем апелляционной комиссии являотся руководитель



образовательной организации (директор колледжа), либо лицо, исполняющее в

установл9нном порядке обязанности руководителя образовательной организации.

секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

6.6. дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее дву( третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии

соответствующей ГЭК,
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право

апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет

приглашается председатOль

присутствовать при рассмотрении

право присутствовать один из

родителей (законньтх предстtlвителей).
указанные лица допжны имоть при себе докумонты, удостоворяющио личность.

6,7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
агтестации.
6.8. При рассмотрении апелпяции о нарушении порядка пров9дения ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенньIх в ней сведений и выносит одно иЗ

решений:
об отклонении апелляции, еспи изложенныо в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИД выпускника не подтвердились пfuлп не повлияли на р9Зультат
ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенньТх
нарушениях порядка проведения ГИА вьшускника подтвердились и повлияли на

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

чем протокол о рассмотрении аполляции но позднео следующего рабочего дня передается
в ГЭК для реаJIизации решения комиссии. Выпускнику предостalвляется возможность
пройти ГИД в дополнительные сроки, установленные образовательной организациеЙ.
6.9. .Щля рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полуIенными при
защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК не позднее спедУюЩего

рабочего дня с момонта поступления аполляции направляет в апелляционную комиссию
выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурньж вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.

Для рассмотрония апелляции о несогласии с резупьтатами государственной
итоговой аттестации, пол}ченными при сдаче государственного экзаIиена, секретарь
государственной эrcамонационной комиссии не позднее слодующего рабочого дня с
момента поступления апелляции направJUI9т в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их на.пичии) и закпючение председатоля государственной экз€lIvIонационной комиссии
о соблюдонии процодурньж вопросов при проводении государственного экзамена.
6.t0. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционнаJI комиссия принимает решение об отклононии апелляции и сохранении

розультата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии но позднео слодующого рабочего дня поредается в
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основаниом для аннулиров€}ния ранее
выставленньж результатов ГИА выпускника и выставления новьж.
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведония подавшего аполляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания атlелляционной
комиссии.



6,12, Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подле)tит.
6,1З, Решение апелляционной комиссии оформляется протоко лом (Ilрuлосtсенuя I2, l2a),
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комисOии и хранится
в архиве образовательной организации.

кСоГЛАСоВАНо>:

совета ГАПоУ Со кСоБМК>

2022г.

председатель со вета р gst щr лей гАпоу С о (с оБмк)
Ив.анова И.А, .Z/ZT
n 3-n , //-?Z.'цz- 2О22г,

Лаврентьева А.Д.
<,0J > ,й'tLrlTt
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Министерство здравоохранения Саратовской области
Госуларственное автономное профессиональное

образовательнOе учреждение СаратовскOй области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледж>>

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГАПОУ СО (СОБМК)
Морозов И.А.
Приказ Jtlb от( > 202г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по специальности среднего профессионального образования

базовая подготовка,

очнЕuI форма обучения,

квалификация -

Саратов 202_
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Программа Госуларственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:

(пер еч ень н о р]иаmuв Hbtx d окул,t енmо в)

Образовательная организация, являющаяся разработчиком : ГАПОУ СО (СОБМЬ.

Программа ГИА рассмотрена на заседании
педагогического совета ГАПОУ СО (СОБМК.
Протокол Jtlb _ от

! олэtсн о сmь, уче ная с mе пе нь,

ученое званuе

202_г,
Председатель педагогического совета,
дироктор ГАПОУ СО кСОБМК> И.А. Морозов

Председатель государственной экзаменационной комиссии, согласовавший программу:

Фио
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ ГАПОУ СО (СОБМК>

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Общие положения по организации Государственной итоговой аттестации выпускников:

Щель проведения Госуларственной итоговой аттестации по специirльности.

Область профессиональной деятельности выпускников.

Объекты профессиональной деятельности выпускников.

Видьт профессиональной деятельности выпускников,

2. Требования к результатам освоения образовательной программы по специальности.

2. 1. Общие компетенции.

2.2. Профессиональные компетенции в соответствии с видами деятельности.

З, Структура, содержание, сроки проведения Госуларственной итоговой аттестации

выпускников.

4. Условия подготовки и процедура проведения Государственной итоговой аттестации

выпускников.

4. 1. Госуларственный экзамен по специальности,

4.2. Подготовка и защита вьшускной квалификационной работы.

5, Результаты государственной итоговой аттестации выпускников.



Прtutоuсенuе 2
гАПоУ со (соБМк>

Индивидуальный лист оценки экзаменующегося
(р езульmаrпьt сdачu Госуё арсmвенно2о экзаJчrена по спецuально сmu)

ФИО студента.
Группа _ Спечи€lльность

1.т. lести ие
Дата

тестирования
количество

правильньж ответов
количество

полученных баллов

Подпись стулента(-ки)

Подпись члена ГЭК

2.п ктическая часть
,Щата

проведения
количество баллов

Первое практическое
задание

Второе практическое
задание

Суммарное
количOство

подпись члена Гэк

Подпись члена ГЭК

Итогов ые ,9зуJIь,I,а,I,ы

Количество баллов,
полуIенньж при

тестировании

Количество баллов,
полученных за

практическуIо часть

Суммарное
количество

баллов

общая оценка,
полученная за

Госуларственньтй
экзамен

Прелселатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:



Прuлtоuсенае 3
Критерии оценки выIryскной квалификационной работы

Оценка к5 (оmлuчно)>., тема вьшускной квалификационной работы tжтуtlльна,
Ектуtшьность оо обоснована; сформулированы цель, задачи, преДмет, объект
исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура исследования
соответствует поставленным целям и задачам; изложение токста работы отличается
логичностью, смысловой завершённостью и анализом представленного материЕUIа;

комплексно использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам;
итоговые выводы обоснованы, чётко сформулированы, cooTBeTcTByIoT задачам
исследования; в работе отсутствуют орфографичоски0 и пуIIктуационные ошибки;
выпускнaш квалификационная работа оформлена в соответствии с предъявлоЕными
требованиями; положитепьный отзыв руководителя;
защита выпускной квалификационной работы показала уверенное владение материалом,

умение чётко, аргумонтировано и корректно отвечать на поставленныо вопросы,
отстаивать собственную точку зрения.

Оценка <4 (xopotпo)r>; тема выпускной ква.пификационной работы акту€шьна, имеет
теоретическое обоснованио; содержание работы в цолом соотвотствует поставпонЕой цели
и задачам; изложение материала носит преимущественно описательный характер;
структура работьт логична; использованы методы, адекватныо поставленным задачап,I;

имеются итоговые выводы, соотвотствующие поставленным задачам исследования;
основные требования к оформлению работы в целом соблюдоны, но имеются небольшие
недочеты; отзыв руководителя на работу попожительный, содержит небольшие
заivечания;
защита выпускной квалификационной работы показала достаточно уверенное владение
материаJIом, однако допущены неточности при ответах IIа вопросы; отвоты на вопросы но
всегда достаточно аргументированы.

Оценка <3 (уdовлеrпворumельно)>j тема выпускной квалификационной работы
актуальна, но {жтуаJIьность ооо цель и задачи работы сформулированы ночетко;
содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложоние
материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев)
перописаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо
присутствуют только форма.пьно; нарушен ряд требований к оформлению работы; в
положительном отзыве руководителя содержатся замечания;
в ходе защиты выпускной квалификационной работы проявилось ноуверенное владоние
материаJIом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор
затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.

Оценка к2 (неуdовлеmворumельно)>: актуальность исследования автором не
обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и fiополно, либо их формулировки
отсутствуют; содержание и тома выпускной квалификационной работы плохо
согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно
реферативный характер; большм часть работы списана с одного истоIIника, либо
заимствована из сети Интернот; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их
наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв руководитоля содоржит много
замечаний;
в ходе защиты вьтпускной квалификационной работы проявилось неуверенное впаденио
материаJIом, неумение формулировать собственную позицию; при выступлении
допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить
самостоятельно; автор испытываот существенные затруднения l не дает правипьного
ответа на вопросы членов ГЭК.



Прtutоuсенuе 4

гАПоУ со (соБМк>

ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ

Ф орлtа zo cyd ар сmв енн ой umо z о в ой аmmе сmацuuz

Госуларственный экзамен по специальности

,Щата: ( > 202 г.

Председатель ГЭК:

.]\lъ

п/п
ФИО студентов

(полносmью)
оценка

(пасаmь пропuсью)
1.

2.
a

4,

5.

6.

7,

8.

9,

10.

11.

|2.
13.

14.
15,

16.

17,

18.

19.

20.
2|
22.

2з.
24,
25,

Получили (отличноD:
Получили (хорошо>:
Полу, или ((удовлетворительно> :

Получили (неудовлетворительно)) :

Средr ий балл
КачественнаJI успеваемость :

Числс студентов, не явившихся на экзамен:
Число студентов, не допущенных к ГИА:

Секретарь ГЭК:
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гАпоу со rcоБмк>
ВЕДОМОСТЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТШСТАЦИИ

Форлtа zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu:

Защита выпускной квалификационной работы

,.Щата проведения: (_) 202 г.

Прелседатель ГЭК:

лlь

п/п
ФИО студентов

(полносmью)
оценка

(пuсаmь пропuсью)
1

)
J,

4.

5.

6,

7,

8.

9.

10.

11

12.
1з.

|4.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
2L
22.

2з.
24,

25.

Полуtили ((отлично):
Получили (хорошо):
Получили (удовлетворительно) :

Получили (неудовлетворительно) :

Средний балл
Качественная успева9мость :

Число студентов, не явившихся на защиту ВКР:
Число студентов, не допущенных к ГИА:

Секретарь ГЭК:



Пршлоuсенuе 6

гАПоУ со (СоБМк)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТШСТАЦИИ

Председатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

}li' ФИО студентов гос. экзамен
по специальности
,Щаmа провеdенuя:

_.06.2022г.

защита Вкр
,Щаmа провеDенuя:

_.06.2022г.

1

2,

J.
4.
5

6,
,7.

8.

9,

10.

11.

\2.
13.

14.
15,

16.

|7.
18.

19.

20.

2|.
22.
2з.
24.

25.



Прuлоuсенае 7
Министерство здравоохранения Саратовской области

Государственное автономное профессиональное
образовательное уIреждение Саратовской области

кСаратовский областной базовый медицинский колледж>

протокол м
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИ ССИИ

по результатам выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы, присвоения квалификации

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

В ГЭК представлены следующие материалы: ВКР на _ листах, отзыв на ВКР, зачетная
книжка студента,

слушАли
Защиту выпускной квалификационной работы стулента (ки)

(ф алtuлuя, l]forя, оmче сmв о полносmью)
Специальность
Тема ВКР:

Группа

Руководитель ВКР (ФИО):
Отзьтв руководителя с оценкой:
после сообщения о выполненной заданы

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

(поOчеркнуmь tryаоюе),

На основании проведенной защиты присвоить квалификацию
по специаJIьности и выдать диплом о среднем
профессиональном образовании
особые мнения членов Гэк

(с оmлuчuеtп / без оmлuчuя)

председатель Гэк:

Фаrиилия и инициалы лица,
задававшего вопросы

Солержание вопроса

Секретарь ГЭК:



Пршлоuсенае 8

Председателю государственной
экзамонационной комиссии
ГАПоУ Со (СоБМк>
специальности

студента/ки группы

(Фамилия, имя, отчество)

зАявлЕниЕ.
Я, фалtuлuя, 1)л4я, оmчесmво, не прошел (не прошла) госуларственную итоговую

аттестацию в связи с тем, что ...
К заявлению прилагаю след}тощие документьт:

1.
)

Прошу разрешить пройти государственную итоговую аттестацию.
() 202_r,
Подпись

фамuлuя, 11мя, оmчесmво.

(() 202_г.
Подпись



Прu.tлоuсенuе 9

Российская Федераuия
Министерств0 здравоохранения СаратовскOй области

госуларственное автономное профессиональное образоватOльное учрепцепие
Саратовской области <<Саратовский областпой базовый медицинский колледrrо>

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

телефон (8452) 23-69-15 факс (8452) 23-69,8L

эл.адрес: sobmk@rambler.ru

Ns

на j\! от

спрАвкА
об обучении лицу, не прошедшему

государственной итоговой аттестации

ФИО студента (-ки), дата, месяц и год рождения обучался (_лась) в гдпоу со
(СоБМЬ по специальности (код, название).

За периол обучения продемонстриров ал (-а) слелующие результаты :

J\Ъ Перечень учебньш предметов, Трудоемкость в Результаты
п/п дисциплин, МДК, ПМ, курсовых часах (максимальное промежуточноЙ

работ, пройденных практик количество часов) ат"гестации

Госуларственная итоговая аттестация (Госуларственный экзамен по специальносТи,
выполнение и защита выпускной квалификационной работьт): не допущен (а); пОлУЧИЛ(а)

оценку (неудовлетворительно) ; не проходил( а) ц,,у*,, ou поdчеркt rym ь)

м.п.
Щиректор ГАПОУ СО кСОБМК> ()



Ilрuлоuсенuе 10

Министерство здравоохранения Саратовской области
Госупарственное автонOмное профессиональнOе

образовательное учреждение Саратовской области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледяо>

отчЕт
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОИ КОМИССИИ

по специальности среднего профессионального образования

уровень подготовки,
форма обучения

Саратов 202_



Проdолаtсенае Пр uлtожепuл 1 0

1. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК):

Председатель ГЭК утвержден приказом министра здравоохранения Саратовской области
от( ) 202_r. Ns_.
Ф.И.О. преёсеёаmеля ученое званl]е, ученая сmепень, пtесmо рабоmы,

з анuм аеJчrая d оласн о сmь

Состав государственной экзаменационной комиссии (по спецuqльносmu) утвержден
202 г. Jф :приказом директора ГАПОУ СО кСОБМК> от (( )

Заirцоститель Ф,И.о, за|песmumеля
председателя ГЭК: преdсеdаmеля ГЭК

Члены ГЭК: Ф.И.о, члена ГЭК

(р.И.о. члена ГЭК

(D.И.о. члена ГЭК

(D.И.о. члена ГЭК

сD.И.(). секреmаря ГЭК

л4есmо рабоmьt, занuл4аеJйая
dолэtсносmь, ученое званlле,

ученая сmепень,
л4есmо рабоmьt, занltJуlаеu4ая

dолэtсносmь
Jиесmо рабоmьt, занLt]vlае]иая
dолэtсносmь
л4есmо рабоmьt, занu74аел4ая

dолэtсносmь
месmо рабоmьt, занLl74ае]иая

dолэtсносmь
fuIecmo рабоmьt, занuлtаел4ая
dолэtсносmь

Секретарь ГЭК:

I]елью ГИА являлось
ГЭК осуществляла свою деятельность в соответствии с
Форма проведония Государственной итоговой аттестации (по спецuапьносmu) -

Госуларственный экзаI\dен по специальности, защита выпускной квалификационной
работы (дипломной работы / дипломного проекта).

Заседания государственной экзЕlJчIенационной комиссии проводились по
расписанию, утверждонному директором колледжа.

2. Анализ результатов и процедуры проведения
аттестационных испытаний

К госуларственной итоговой аттестации приказом директора от _ Ns_ были
допущены _ человека, не допущенньж студентов к ГИА не было. Не явились из числа
допущенньтх к ГИА - нет, в том числе по увФкительной причине - нет.

Иmоzu Гl экзсlJvrена по
В том числе пол}цили оценки

На базе основного общsго ия-З года 10 месяцев

На базе среднего общего образования -2года 10 месяцев



итого
по
специальпости
(( D:

Описание работы ГЭК в соответствии с программой ГИА. Ана.ltиз процедуры
проВеДения Государственного экзамена по специальности, выявленные положительные
моменты, замечания и недостатки, наличие апеппяций.

Проdолuсенае Прuлоilсеная 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 обl"ления - З года 10 месяцев

Набазе средного общего образования, срок обl^rения -2года 10 месяцев

итого
по специальности
(>:

Jф
лlrl

показатели Всего:
количество %

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

2. Допущены к Государственной итоговой аттестации
a
J. Сдавали Государственную итоговую аттестацию всего :

4. сдали Госуд?рственную итоговую аттестацию с оценкой:
отлично
хорошq
удовлетворительно
неудовлетворительно

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

иmоzu заulumьl Вкр
Группа .Щата

защиты
вкр

Всего
сдавало
(чел.)

Срелний
баллотлично Хорошо Удов-но Неудов.

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Bcezo
на базе 9 кл.:

Всеzо
набазе ]] кл.:



Проdолсtсенае Прuлtоuсенuп 1 0

3.2. Результаты ГИА срели студентов, обучавшихся
на базе основного общего образования

чения - 3 года 10 месяцев

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

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

Р еuленuя zo суdарсmвенной экзсtlленацuонной коJчluссuu
Государственнм экзамеЕационная комиссия приняла следующие решения:
1. Присвоить квалификацию (_>> и выдать документы о средном

профессионаJIьном образовании и о квалификачии установленного образца _
выпускникаfut, из них: дипломы с отличием -_ чел.

2, Содержание и качество подготовки по специatльности _ соотвотствует
Фодеральному гоOударствонному образовательЕому стандарту по специальности.
Госуларственная итоговм аттестация показала готовность обуrающихся к видttlи

Всего студентов в выпускных группах по специальности
ой итоговой атгестации

ю итоговую аттестацию с оцонкой:
отлично

Количество дипломов с отличием всего:

Количество дипломов с оценками ((отлично) и (х
количество выданных с

с чения-2года10
Jф
п/п

показатели Всего:
количество о,//о

1 Всего студентов в выпускньIх гр)rппах по специальности
к началу Государственной итоговой аттестации

2, Допущены к Государственной итоговой аттестации
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 оценками ((отлично) и (хорошо)
8. Количество выданных справок об обучении



профессионаJIьной деятельности и решению профессиональньIх задач, опроделенньIх

указанноЙ образовательIIоЙ програI\4моЙ.

Пр о dолltсенuе ПрuJtOJкенuя l 0

Замечанuя u рекоменdацuu
zосуdарсmвенной экзал4енацuонной комuссuu

По итогаlrл ГИД государственнаr{ экзамонационнЕuI комиссия делаот следующие
замечания и считает целесообразным рекомендовать (rропltсываюmся рекоtчtенdацuu u

преdлосtсенuя по реалuзацuu образоваrпельно?о процесса u по процеOуре Госуdарсmвенной
umоZовOЙ ашлпе сmацuu коррекmuруюtцlм d еЙсmвuЙ).

5. Результаты защиты ВКР для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

(прu необхоDшпосmu)
Председатель
государственной экзаI\4енационной комиссии,
место работы, должность, )лоная степень, rIеное звани9
Ф,И.О. председателя

(поOпuсь)

Отчет обсужден и утвержден педагогическим советом ГАПОУ СО (СОБМК).
Протокол J\b_ от (_)) 202 г.

!,ля фuлuала:

Завелующий филиалом
ГАПоУ Со (СоБМк)
сIl.И.о,

Заместитель директора по учебной работе
ГАПоУ Со (СоБМК)
Ф.и.о.

(поdпuсь)

(поdпuсь)



Прtuложенuе 11
Прелседателю апелляционной комиссии
ГАПОУ СО (СОБМК> при проведении

госудФственной итоговой аттестации студентов
стулента/ки группы
сIIециальности

(Фамилия, имя, отчество)

зАявлЕниЕ.
Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при защите

ВКР (сдачи Госуларственного экзамена по специальности), проведенной
202_ :г, в связи с нарушени9м установленного порядка

проведения ГИА, выразившимся в

(_)) 202_г,
Подпись l

Апелляцию принял: секретарь государствонной экзаменационной комиссии
ГдПоУ Со (СоБМК> по специаJIьности (

ф амuлuя, lttчIя, оmче сmво.
()) 202_г. Подпись

Пршлоuсенае 11а

Прелселателю аIIелляционной комиссии
ГАПОУ СО (СОБМК> при провадении
государственной итоговой аттестации студонтов
студента/ки группы
специальности

Прошу пересмотреть

(Фамилия, имя, отчество)

зАявлЕниЕ.
результаты государственной итоговой аттестации при защите

ВКР, проведенной
Госуларственного экзаI\iIена
оценкой.

Излояtение сути:

Указанный факт существенно затруднил для меня сдачу ГИА, что может привести и (или)
привело к необъективной оценке моих знаний.
(_)) 202_г.
Подпись

Апелляцию принял: секретарь государственной экзаменационной комиссии
ГАПОУ СО (СОБМК> по специальности (_)> фамuлuя, 1J.л4я, оmчесmво.
( ) 202 г. Подпись l l



Пралоясенuе 12

Министерство здравоохранения Саратовской области
Госуларственное автOномное профессиональнOе образовательпое учреждение Саратовской области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледlю>

протокол ль

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

от( )) 202 г.

Апелляционная комиссия в составе:
Председатель

Члены апелляционной комиссии:

Секретарь

в присугствии председателя ГЭК по специальности

рассмотрела апелляционное заJIвление обуrающегося

(Фамилия И.О., группа, специальность)

о несогласии с результатаN{и государственной итоговой аттестации, полуIенными при
защите ВКР (сдаче Государственного экзамена по специальности).

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, закJIючония председателя
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении ГИА подавшего апелляцию
обуrающегося комиссия установила (прuвоdumся арzу74енmuрованное мненuе чIенов
комuссulJ о поdmверасd енuu апелляцuu) :

решение комиссии:
Апелляцию результат

(оmклонumь / уdовлеmворumь) (сохранumь/ высmавumь uной)

государственной итоговой аттестации с оценкой

Председатель АК

(хор ota о, у d овл еmв орum ел ьн о, н eyD овл еmв орum ельн о)

Секретарь АК

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



Прtuлоuсенuе 12а

Министерство здравоохранения Саратовской области
Госуларственное автономное профессиональное образовательное учрещцение СаратовскоЙ области

<<Саратовский областной базовый медицинский колледж)

протокол ль_
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОИ КОМИССИИ

от( ) 202 г.

АпелляционнаrI комиссия (АК) в составе:
Председатель

Члены апелляционной комиссии:

Секретарь:
в присутствии председателя ГЭК по специальности

рассмотрела апелляционное заявление обулающегося

(Фамшия И.О., группа, специальность)

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации,
выDазившегося в

которые привели к снижению оцонки.
В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, закIIючения предсодатoJuI ГЭК о

соблюдении процедуры проведения защиты ВКР, комиссия установила:

решение комиссии:
Апелляцию т.к. изложенные в ней

(о mкл о нumь / уd о влеmв орumь)
сведения о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА не подтверлились /

подтвердились) и lшo на результат государственной
итоговой аттестации (не повлияли / повлияли).
Апелляционная комиссия подтверждает выставленную оцонку
аннулирует результат ГИА и предлагает провести повторную процедуру ГИА стуленту
(ке)

Предселатель
Секретарь

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