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1. общие положения.

1.1. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации (гид) по

образоватеп""u- програпdмам среднего профессионального образования (далее - спо)
должен быть строго реглzlментирован следующими правоВыми докуN[еЕтzlми:

Федершlьный закон от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ кОб обраЗовании В

Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "об

утверждении Порядка проведения государственной итоговОЙ аТГеСТаЦИИ ПО

Ьбр*о"urельныМ прогрtlпdмаМ среднего профессионtlльного образования"

(зарегистРирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г., регистрационньй N 30306);

Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 20|7 г. Ns 11з8 <о внесении

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательныМ прогрtlп,{маМ среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 16 августа 2013 г. Jф 968>;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. N 74 "о внесениИ

изменений в Порядок проведения государственной итоговой атгестации по

образовательным программам среднего профессионitльного образования" ;

кМетодические рекомеЕдации по организации выполнения и защитЫ выпускноЙ

квалификационной работы в образовательньIх организациях, реЕIлизуIощих
образовательные программы среднего профессиончlльного образования по

прогрtl1dмrlп4 подготовки специалистов среднего звенa)) (направлены письмом

Минобрнауки РФ от 20.07.2015г. Jф 06-8аф;

Приказ союзакдгентство развития профессионz}льньD( сообщестВ И

рuбо""* кадров кМолодые профессионilлы) (Ворлдскиллс Россия)> от

Зl января 2019 г. Ns31.01.2019-1 коб утверждении Методики оргtlнизации и

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия>.

|.2. Порядок проведения Госуларственной итоговой аттестации (гид) по

образоватеп""u* программам среднего профессионztльного образования (далее - спо)
устанавливает правила организации и проведения в гБпоу Р,щ к.щагестанский базовый

медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова) (далее - Колледж) гиД обуrшощихся,

завершающих освоение имеющих государстВенную аккредитацию ocHoBHbD(

,rроф..."ональньIх образовательньIх прогрЕlIч{м среднего профессионuшьного образования

(д-Ъ. - опоп), вкпючtUI формы гид, требования к использовчlнию средств обуrения и

воспитания' средстВ связИ прИ проведенИп ГИД' требования, предъявJUIемые К ЛИЦЕlП,I,

привлекаемым к проведению Гид, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и

(или) аннулирования результжов ГИД.
1.з. Колледж использует необходимые дJUI организации образовательной деятельности

средства при проведении ГИД обучающихся.
|.4. Обучшощимся и лицам, привлекаемым к гид, во время ее проведения запрещается

иметь при себе и использовать средства связи.

2. Термины и определения

Госуларственная итоговая
образовательной программы, завершающаrI её

и направлена на оценку соответствия результатов
образовательной программы соответствующим
государственного образовательного стандарта

образования (да_тlее - ФГОС СПО).

аттестация - часть
освоение. Является обязательной
освоения обучающимися основной

требованиям федерального
среднего профессионального



Базовые принципЫ объективноЙ оцецкИ результатоВ подготовкп рsбочихкадров (далее - базовые принципы) обязатепьные условияпо органи3ации и проведению демонстрационного экзчlп{ена, одобренные
Коорлипашионным советом Министерства просвещения Российской Федерации
в качестве базовых принципов.

вид аттестщщонного испытФшя
при государственной итоговой аттестации ипи промежугочной аттестации
по осповным профессионitльньIм образовательным програп,fмам сродн9го
профессиоfiiulьного образования или по их части, которtш предусматривает
моделирование реальньrх производственных условий для решения прЕlктических
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми
и национальными ПРаКТИКаIчlи, реализуемaш с rIетом базовьтх принципов.

Государственная экзамешационная комисеия - комиссия, Ko1oparl создается
в целях проведения государственной итоговой аттестации.

Компетенция, вышосимая на демонстрационный экзамен - вид деятельЕости
(несколько видов деятельности)о определеннь;й (ые) через необходимые знаншIи умения, проверяемые в paýrКax выполнения задания на чемпионатФ( Ворлдскиллс
или на демонстрациоцном эк3ап,fене (лалее-компетенция). описание компетенции
вкJтючает требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки, технике
безопасности.

I|eHTp проведения демошстрационного эк}амена - aжкредитовtlнн€lя площаДка,
оснаценнЕц дJUI выполнения заданий демонстрационного экзtlil{еЕа в соответствии
с установленными требованиями по компетенции.

комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения
демонстрационногО экзап{ена цО компетенции, включающий требования
к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу экспертньгх групп,
а также инструкцию по технике безопасности.

.Щиплом о среднем профессиоЕальном образовапии - документоб образовании п о квалификации, вьцаваемый по итогам освоения
образовательной Прогрtll\,tмы среднеrо профессион€лпьного образованпя при успешЕомпрохождении обуrающимся государственной итоговой аттестации.
_ ПаспорТ компетенций (Скиллс паспорт) - элекгронньй докумеЕт,
формируемыЙ пО итогаМ демонстрационногО экзЕtмена, отражающий уро".r"
вьшолнения задания по определенной компетенции.

3. Госулпрственная экзаменационная комиссия (ГЭК)

3.1. В целяХ определения соответствия результатов освоения обуtающимися
образовательньIХ програмМ СДо соответствующим требованиям ФгоС ГИА проводится
Госуларственными экзаN{енационными комиссиями (ГЭК), которые создtlются по каждой
образовательной програп{ме СПО.
з.2. Гэк формируетоя из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую
кваJrификаrдионную категорию; представителей работодателей или их объединенпй Ъо
профишо подготовки выпускников.
3.3. В слуIае проведения демонстрационного экзtlп{епа в QocTtlB государственной
экзtll\,lенаЦионноЙ комиссиИ входяТ также экспертЫ союза <дгентство ре}вития
профессиОнапьньD( сообществ и рабочих каДров <Молодые профессионалы (Вород.*rоо.
Россия)>.
з.4. оценкУ выполнения заданий демонстрационного экзаN4ена осуществляет экспертнаrI
группа, возглавjUIемаrI глЕlвным экспертом.
3.5. Состав ГЭКутверждается прикtr}ом директора Колледжа Ее позднее 20 декабря.



3.6. ЛЭКвозглавJUIетпредседатель,который организует и контролирует деятельность
государственной ЭКЗtlI\,IеЕационной комиссии, обеспечивает единство требований,

предъявJUIемьтх к выпускникам.
з-.7. Председатель ГЭК утверждается по прикtву учредителя не позднее 20 декабря
текущего года, им является лицо, не работающее в образовательной оргalнизации,из числа:

организаций,

подведомственных Министерству здравоохранения рд, осуществляющих
образовательнуюдеятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих

rIеную степень и (или) ученое звание;
организаций,

подведомственных Министерству здравоохранения РД, осущесТВJUIЮЩИХ

образовательную деятельностьпо профилю подготовки выпускникоВ, имеЮЩих

высшую квалификационную категорию;
ведущих специЕtлистов - пРедставителей организаций, подведомственньIх
министерству здравоохранения Р,щ, или их объединений по профилю подготовки
выпускников.

3.8. Щиректор Колледжа явJIяется заместителем председатеJuI ЛЭК.
з.9. В случае создания нескольких комиссии назначается несколько заместителей

председателя rэк из числа заrrлестителей директора Колледжа, имеющих высшую

ква.гrификационную категорию.
3.10. ЛЭКдействует в течение одного ксtлендарного года.

4. Формы государственной итоговой аттестации

4.1. Формал,rи ГИД пообразовательнымдрогрtlN,Iмам СПО являются:

- защита выпускной квалификационной работы;

- государственный экзtlN,Iен (в устной форме) или демонстрационньй экзамен (далее

дэ).
4.2. Выпускная квалификационнzш работа способствует систематизации и зtжреплению

знаний обуrающегося по специtlльности при решении конкретньIх задач, а также вьuIснению

уровня подготовки его к сЕlIчIостоятельной работе.
4.з. Тематика выпускных квалификационньгх работ разрабатывается цмК Колледжа и

утверждается зtlм. директора по УР.
4.4. Обучшощемуся преДоставJIяетСя правО выбора темы выпускной квалификационной

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обосноваrrием

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика её должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессионаJIьньтх модулей, входящих в

образовательную прогрtlп{му СП О.

4.5. .щля подготовки выпускной квалификационной работы за обучшощимся закрепляется

руководитель.
4.6. Закрепление за обучшощимися тем выпускных квапификационньIх работ и нzвначение

руководителей осуществляется приказом директора Колледжа (не позднее 20 декабрф.
4.7. Програrrлма Гид, требования к выпускным квалификационным работаrr,r, а также

критерии оценки знаний угверждаются директором Колледжа после их обсуждения на

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК.
4.8. .Щемонстрационный экза]\{ен предусматривает моделирование реч}льных

производственньж условий для решения выпускника]\,Iи практических задач

профессиона.тlьной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатывutются на

obrou. профессиональных стандартов (при наличии) с yreToм оценочньж материurлов (при

на-гtичии), разработанньrх союзом.
4.9. Задания демонстрационного экзtlп,{ена разрабатываются на основе профессиональньD(

стандартов (при наличии) и с yIeToM оценочных материалов (при наличии), разработанньrх
союзом.



4.10. ,Щля оценки результатов освоения образовательньrх програIuм с rIетом оценочньж
материалов союза могут применяться: Положение о стандартах Ворлдскиллс, нормативные
документы международной оргtlнизации WorldSkills International, технические описания
компетенций и другие материz}лы, разработанные союзом.
4.11. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимьIх союзом либо международной организацией <WorldSkills International>,
осваивающих образовательные прогрtlммы среднего профессионulльного образования,
засчитывчlются в качестве оценки ((отлично> по.ЩЭ.
4.|2. ГИД вьlпускников не может быть заrrленена оценкоЙ уровня их подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и результатов промежуtочной аттестации.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

5.1. К ГИД допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выIIолнивший уrебный план ОПОП.
5.2. Програллма ГИД, требования к выпускным квалификационным работаrr,r, а также
критерии оценки зншtий, угвержденныо директором Колледжа, доводятся до сведения
об)"rающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начЕIла ГИд.
5.3. Выборкомпетенций и комплектовоценочной документации для целей проведения

демонстрационнdго экзап{ена осуществляется образовательной организацией
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения
образовательной прогрЕlммы (или её части) по конкретной специальЕости.
5.4. Сдача государственного экзtlN,Iена и защита выпускньж квалификационньD( работ
проводятся на открьпьD( заседаниях ГЭК.
5.5. Результаты любой из форм ГИД, опредеJuIются оценкЕlми "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительtiо" и объявляются в тот же день после оформления
в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
5.6. Решения ЛЭК принимЕlются на закрытых заседаниях простьrм большинством голосов
tшенов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя.
5.7. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ЛЭКявляется

решающим.
5.8. Обучшощиеся, получившие на ГИД неудовлетворительные результаты, проходят её не

ранее чем через шесть месяцев после прохожденпяГИА впервые.
5.9. ,Щля прохождения ГИД лицо, не прошедшее аттестацию по неражительноЙ причине
или полrIившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период
времени, устzIновленный Колледжем для прохождения ГИД соответствующей
образовательной прогрilп,lмы СПО.
5.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем,
lшенtlп,lи (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится
в архиве Колледжа.
5.11. Баллы за выполнение заданий демонстрационного
в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной

документации.

экзамена выстttвляются
в комплекте оценочной

реализацию процедур5.|2, Образовательные организации контролируют
демонстрационного экзап,Iена как части образовательной программы, в том числе выполнение
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности,

соответствие санитарным нормам и правилам.
5.13. ОбразовательнаrI организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
5.14. ГосуларственнаJI итоговzul аттестация выпускников завершается выдачеЙ докр(ента
государственного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии с
присвоением квалификации по образованию. На основании решения государственной



экзztluенационной комиссии лицalм, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию, вьцаются документы об образованиии о квалификации (диплом с прилОжением К

нему).
5.15. Форма проведения ГИА для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвчIлидов устtшавливается с r{етом индивидуальных психофизических особенностей (устно,

письменно на брлаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обуrающимся предостЕвJIяется дополнительное время для подготовки ответа

при прохождении аттестации.

б. Порядок подачп и рассмотрения апелляций

6.1. По результатап{ государственной аттестации, в том числе проводимой в виде

демонстрационного экзalп,{ена, выпускник, участвовавший в государственной итоговой

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное

заrIвление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатаil{и. (далее - апелЛЯЦИя).

6.2. Дпелляция подается лично обучающимся в апелJIяционную комиссию Колледжа.

6.3. ДпелляциЯ о нарушеНии порядКа проведеНия ГИД подается непосредственно в день её

проведения.
6-.4. Дпелляциir рассматривается апелJUIционной комиссцей не позднее трех рабочих дней с

момента ее поступления.
6.5. Состав чшелляционной комиссии утверждается директором Колледжа одновременно с

утверждением состав а ГЭК.
6.6. ДпелляционнzUI комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа

преподавателей Колпеджа, имеющих высцrую или первую квалификационную категорию, не

входящих в данном учебном году в состав7ЭК.
6.7. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа.

6.8. Дпелляция рассматривается на заседЕlнии апелJIяционной комиссии с участием не

менее двух третей ее состава.
6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей

гэк.
6.10. Выпускник, подtlвший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
6.11. Рассмотрение апелJUIции не является пересдачей гид-
6.|2. При рассмотрении апелляции апелляционнtш комиссия устанавливает достоверность

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в неЙ сведения о нарушеНиях порядка

проведения ГИА выпускника не подтвердились пlипu не повлияли на ре3ульТат ГИД;

об удовлетворении апелJUIции, если изпоженные в неЙ сведения о допущенныХ
нарушениях порядка проведенпя Гид выпускника подтвердились и повлияли на

результат ГИД.
6.13. В последнем случае результат проведения Гид подпежит ulннулированию, в связи, с

чем протокол о рассмотрении апепJuIции не позднее следующего рабочего дня передается в

ГЭК длЯ реализацИи решениЯ комиссии. ВыпускнИку предоСт:}вляется возможность пройти

ГИД в дополнительные сроки, установленные колледжем.

6.14. Решение апелпяционной комиссии доводится до сведения подавшего апелJIяцию

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих днеЙ со дня заседания апелляционной

комиссии.
6.15. Решение ЕшеллЯционной комиссиИ явJUIетсЯ окоЕчатеЛьныМ и пересмотру не подлежит.

6.16. Решение tшелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа.
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