
 



1.2. Государственная итоговая аттестация ординаторов проводится после 

завершения ими полного курса программы обучения и заключается в 

определении соответствия уровня профессиональной подготовки ординатора, 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям и 

специальностям работников в сфере здравоохранения. 

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику ординатуры ПИУВ присваивается соответствующая 

квалификация и выдается документ государственного образца об окончании 

ординатуры, соответственно освоенной программе, и сертификат 

специалиста. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, формируемыми в ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России приказом ректора. Государственные экзаменационные 

комиссии действуют в течение одного года с момента формирования. 

2. Этапы государственной итоговой аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников ПИУВ 

предусматривает оценку теоретической и практической профессиональной 

подготовленности на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ординатура) к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности. 

2.2. Требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника определяются разработанными ПИУВ учебными 

планами, учебными программами и перечнями практических умений по 

специальностям. 

2.4. К основным этапам государственной итоговой аттестации для 

выпускников ординатуры относятся: 

- оценка уровня теоретической подготовки (тестовый контроль знаний); 

- оценка уровня освоения практических умений; 

-оценка теоретических знаний и умений решать конкретные  

профессиональные задачи в ходе устного собеседования по билетам. 

 

3. Государственные экзаменационные комиссии 

3.1. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

3.2. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в ПИУВ, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля.  

3.3. Председатели государственных экзаменационных комиссий 

ПИУВ утверждаются Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 



Председатель государственной экзаменационной комиссии может 

возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в 

работе любой из них на правах ее члена. 

3.4. Для проведения государственной итоговой аттестации в ПИУВ 

ректором формируется государственная экзаменационная комиссия по  

каждой основной образовательной программе ординатуры. Государственная 

экзаменационная комиссия состоит из аттестационных комиссий по 

специальностям подготовки. 

3.5. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в 

своей деятельности соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры, квалификационными 

характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения; учебно-

методической документацией, разрабатываемой ПИУВ на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ординатура). 

3.6. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

- определение соответствия профессиональной подготовки 

выпускника ординатуры квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям и специальностям работников в сфере 

здравоохранения; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего образовательного документа; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся, на основании результатов работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

3.7. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

профессорско-преподавательского состава ПИУВ, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций - руководителей и 

специалистов органов практического здравоохранения, ведущих 

преподавателей и научных работников высших учебных заведений. 

3.8. Состав государственных экзаменационных комиссий, и 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, а также сроки 

работы комиссий утверждаются приказом ректора РМАНПО не позднее 

чем за I месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по соответствующей образовательной 

программе и успешно аттестованные по всем разделам учебной программы. 

4.2. Результаты первых двух этапов аттестации имеют качественную 

оценку «зачет» - «не зачет» и являются основанием для допуска к 

собеседованию. 



Результаты завершающего этапа аттестации (собеседование) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

4.4. Критерии оценок каждого из этапов экзаменационных 

испытаний утверждаются председателем государственной экзаменационной 

комиссии (приложение 1). 

4.5. Результаты аттестации объявляются выпускнику в тот же день после 

оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.6. Выпускник, не сдавший один из этапов экзаменационных 

испытаний, не допускается к последующему (пересдача не разрешается). 

4.7 Выпускник, не сдавший завершающий этап аттестации считается не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

4.8. Решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации по специальности и выдаче образовательных документов 

выпускникам по результатам государственной итоговой аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, а при равном числе голосов - 

голос председателя государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами (приложение 2). 

4.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

назначается не ранее чем через полгода и не более чем через год после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторные государственные итоговые экзаменационные испытания не 

могут назначаться ПИУВ более одного раза. 

4.11. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти аттестацию в сроки по решению государственной 

экзаменационной комиссии. 

4.12. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной 

комиссии и рекомендации о совершенствовании качества профессиональной 

подготовки специалистов заслушиваются на заседании Ученого Совета. 

Протоколы государственной итоговой аттестации сдаются в архив ПИУВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


