I. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении государственного
экзамена в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»
(далее – Положение) определяет порядок подготовки и проведения
государственного экзамена по специальности, предусмотренного учебным
планом.
1.2. Государственный экзамен для обучающихся ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 5», завершающих
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) является одной из обязательных форм государственной итоговой
аттестации (далее -ГИА).
1.3. Государственный экзамен по отдельному профессиональному
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и
охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля
(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со
следующими документами:
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
№ 464 "Об утверждении «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования»";
- Приказом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
с изменениями и дополнениями внесенными Приказом Минобрнауки России
от 31 января 2014 № 74;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- ППССЗ по специальностям;
- Уставом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 5».
1.5. При планировании образовательного процесса на подготовку и
проведение государственного экзамена предусматривается одна неделя из
времени,
отведенного
на
ГИА
Федеральным
государственным
образовательным стандартом по соответствующей специальности и
графиком учебного процесса на текущий учебный год.
1.6. Государственный экзамен является первым этапом проведения
государственной итоговой аттестации, проводится по соответствующим
программам подготовки специалистов среднего звена, охватывает спектр
ключевых вопросов подготовки по специальности и ориентирован на

выявление целостной системы знаний и умений выпускника.
1.7. Программа государственного экзамена является составной частью
программы ГИА по специальности и включает содержание выносимого на
экзамен учебного материала и критерии оценки ответов на вопросы
(задания)
по
четырехбалльной
шкале
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки
выпускника по специальности должны входить:
- уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
результатам освоения ППССЗ;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного
учебными
программами
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи
профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
- уровень информационной и коммуникативной культуры.
1.8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников.
II. Форма и содержание государственного экзамена
2.1. Форма и содержание государственного экзамена устанавливается
программой ГИА по специальности, которая утверждается директором
колледжа не позднее 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
2.2. Государственный экзамен в колледже проводятся в 3 этапа:
- тестирование,
- решение ситуационных задач,
- оценка практических навыков (умений) в симулированных
условиях.
2.3. В программу государственного экзамена включаются разделы и
темы учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые
непосредственно формируют способность выпускников решать задачи
профессиональной деятельности. На основе содержания программы
государственного экзамена разрабатываются экзаменационные материалы,
которые представляют собой перечень комплексных вопросов, заданий для
проверки готовности выпускников к решению задач профессиональной
деятельности. Каждый из разработанных вопросов, заданий должен быть
соотнесен с задачами профессиональной деятельности выпускника. Задание
может опираться на раздел какой-либо учебной дисциплины или на
совокупность
разделов
различных
дисциплин,
содержания
профессиональных модулей.

2.4. Содержание
экзаменационных
этапов
разрабатываются
преподавателями ЦМК по специальностям не позднее, чем за 6 месяцев до
начала ГИА на основе программы ГИА по специальности. Экзаменационные
задания печатаются на бланках по установленной в колледже форме.
2.5. Экзаменационные задания обновляются ежегодно и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
III. Порядок проведения и оценки результатовгосударственного
экзамена
3.1. Допуск выпускников и процедура проведения государственного
экзамена определяется на основании Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена
в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5».
3.2. Особенности проведения экзамена, его длительность, время
подготовки к ответу определяются программой ГИА.
3.3. Программа, а также тип и характер комплексных заданий
государственного экзамена доводятся до сведения студентов заранее, не
позднее 6 месяцев до проведения государственногоэкзамена.
3.4. Студентам создаются необходимые условия для подготовки к
государственному экзамену, проводятся консультации по дисциплинам,
входящим в его программу в объеме до 10 (академических) часов на группу
из бюджета времени, отведенного на консультации учебным планом по
специальности.
3.5. Для проведения государственных экзаменов в колледже создаются
государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) по
специальностям. Создание и работа ГЭК определяются Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 5».
3.6. Расписание работы государственной экзаменационной комиссии
разрабатываются на основе календарных сроков проведения ГИА,
предусмотренных в учебном плане и графике образовательного процесса
поспециальности.
3.7. Расписание работы ГЭК утверждается директором колледжа,
доводится до сведения студентов и членов комиссий не позже, чем за месяц
до начала итогового аттестационного экзамена.
3.8. Прием государственного экзамена осуществляется при участии не
менее двух третей состава ГЭК. Присутствие посторонних лиц на
государственном
экзамене
допускается
только
с
разрешения
директораколледжа.
3.9. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий,
комплектуемых для каждого выпускника автоматически с использованием
информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из
Единой базы оценочных средств государственного экзамена по
специальности.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
Результат
тестирования
формируется
с
использованием
информационных систем автоматически с указанием процента правильных
ответов от общего количества тестовых заданий.
На основании результата тестирования ГЭК оценивает результат
прохождения обучающимся данного этапа государственного экзамена как:

«5» при результате 90% или более правильных ответов от общего
числа тестовыхзаданий;

«4» при результате 80% или более правильных ответов от общего
числатестовыхзаданий;

«3» при результате 70% или более правильных ответов от общего
числа тестовыхзаданий;

«не сдано» при результате 69% или менее правильных ответов от
общего числа тестовых заданий.
3.10. Решение мини-кейсов (ситуационных задач) проводится путем
выполнения обучающимся 5 заданий, содержащихся в каждой ситуационной
задаче.
На подготовку к решению мини-кейса отводится 20 минут.
Оценивание решения ситуационных задач проводится членами ГЭК
путем заслушивания и определения правильности выполнения выпускником
5 заданий, содержащихся в ситуационной задаче.
На заслушивание ответа выпускника отводится не более 10 минут.
Оценочный лист для каждой задачи включает 5 оцениваемых заданий.
Решение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 - не
выполнено; 1 балл - выполнено не полностью; 2 балла - выполнено
полностью).
Результат решения ситуационной задачи формируется на основании
общей суммы баллов за решение задачи.
На основании результата решения ситуационной задачи
ГЭК
оценивает
результат
прохождения
выпускником
данного
этапа
государственного экзамена как:

«5» при результате 90% или более суммы баллов от
максимального количества баллов (9, 10 баллов);

«4» при результате 80% от максимального количества баллов
(8 баллов);

«3» при результате 70% от максимального количества баллов
(7 баллов);

«не сдано» при результате 69% или менее общей суммы баллов от
максимального количества баллов (6 и менее баллов).
3.11. При подготовке к ответу по решению ситуационной задачи
обучающиеся делают необходимые записи по каждому заданию на листах
бумаги со штампом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 5». После завершения ответа члены ГЭК могут задать
обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в пределах
экзаменационной задачи. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются в

протоколе государственного экзамена.
3.12. Оценка практических умений в симулированных условиях, в том
числе с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и (или)
манекенов),
проводится
путем
оценивания
правильности
и
последовательности выполнения выпускником 1 практического задания.
На выполнение одного практического задания одному обучающемуся
отводится время, указанное в задании (не менее 10 минут).
Оценка правильности и последовательности выполнения практического
задания осуществляется членами ГЭК путем заполнения оценочных листов.
Оценочный лист для каждого практического задания включает 10
оцениваемых практических действий. Каждое правильно выполненное
действие оценивается в 1 балл, неправильное выполнение практического
действия оценивается в 0 баллов.
На основании результата выполнения практических действий ГЭК
оценивает
результат
прохождения
выпускников
данного
этапа
государственного экзамена как:

«5» при результате 90% или более суммы баллов от
максимального количества баллов (9, 10 баллов);

«4» при результате 80% от максимального количества баллов
(8 баллов);

«3» при результате 70% от максимального количества баллов
(7 баллов);

«не сдано» при результате 69% или менее общей суммы баллов от
максимального количества баллов (6 и менее баллов).
3.13. Форма протокола устанавливается колледжем (Приложение №1).
После завершения ответа студента на все вопросы, члены ГЭК фиксируют в
своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и
предварительную общую оценку.
3.14. Во время проведения государственного экзамена при решении
мини-кейса
выпускникам
разрешается
пользоваться
справочной,
методической литературой, техническими и аудиовизуальными средствами,
необходимыми для качественного выполнения задания. Список разрешенных
информационных источников, а также технических средств содержится в
комплекте оценочных средств.
3.15. Во время проведения государственного экзамена выпускникам не
разрешается иметь при себе и пользоваться средствами связи.
3.16. Решение ГЭК по приему каждого этапа государственного
экзамена принимается на закрытом заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя.
3.17. Оценка за государственный экзамен выставляется на основе
средней арифметической с приоритетом результата выполнения
практического задания.

IV. Оформление и хранение результатов государственного
экзамена
4.1. Итоговая оценка за государственный экзамен проставляется
секретарем
экзаменационной
комиссии
в
протокол
заседания
экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена,
ведомость сдачи экзамена и зачетную книжку студента. При этом оценка
«неудовлетворительно» в зачетную книжку студента не выставляется. В
каждом из указанных документов расписываются председатель и члены ГЭК.
В протоколе заседания экзаменационной комиссии фиксируются также
номера практических заданий и ситуационных задач, вопросы, заданные
студенту членами ГЭК.
4.2. Протоколы государственного экзамена имеют сквозную
нумерацию для всех студентов, допущенных к государственному экзамену.

Приложение №1
Форма протокола государственного экзамена
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Обучающегося _____________________________________________________
Специальность_____________________________________________________
Дата _____________
1. Результаты тестирования
Вариант

Количество
вопросов

Количество
правильных
ответов

% правильных
ответов

Оценка

60
2. Оценка по результатам решения мини-кейса
Результаты решения задачи
Задание мини-кейса
1
2
3
4
5
Всего

Количество баллов

Количество правильных
ответов (баллов) (0-1-2)

2
2
2
2
2
10

Вопросы к обучающемуся __________________________________________
3. Результаты выполнения практического задания
( ОК 1-ОК 12; ПК -)
Практическое действие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Количество правильных
ответов (баллов) (0-1)

Сводная таблица оценки результатов государственного экзамена
Оценка
тестирования

Оценка
практических
умений

Оценка решения
ситуационной
задачи

Итоговая оценка

Состав государственной
экзаменационной комиссии
Председатель ГЭК:
подпись
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Заместитель председателя ГЭК:
Члены комиссии:

Секретарь ГЭК:

