
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

УТВЕРЖДЕНО
На Ученом Совете
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России
Протокол № 6 У
«Л г » 201  ̂г.

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФЕБОУ ДПО ИПК

*  счй  ^  &

A w «

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Москва



I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об государственной итоговой аттестации (далее -  Положение) 
ординаторов и аспирантов (далее - Обучающихся) разработано на основании нормативных 
документов и устава ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (далее - Учреждение):

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ф3
• Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохоранения» »

• Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении 
квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»

• Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 № 2 Юн «О номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»

• Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 № 1475н «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования»

1.2. К виду деятельности регулируемому настоящим Положением относится обязательная 
государственная итоговая аттестация обучающихся завершающих обучение по программам 
высшего образования в ординатуре и аспирантуре.
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 
освоения ординаторами и аспирантами основных образовательных программ.
1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 
выполнившие учебный план по соответствующим образовательным программам.
1.5. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую программу по специальности и 
прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаются документы установленного 
образца.
1.6. Лицам не прошедшим аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям 
или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется право 
пройти аттестацию не позднее трех месяцев после окончания обучения.
1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 
аттестации.
1.8. Лицам, не прошедшим аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты 
выдается справка об обучении по образцу, установленному Учреждением.
1.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями, организуемыми Учреждением по специальностям медицинского 
образования по программам аспирантуры и ординатуры.
1.10. Настоящее Положение определяет:

• Состав и функции государственных аттестационных комиссий
• Виды аттестационных испытаний и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в Учреждении.



II Состав и функции государственных аттестационных комиссий
2.1. Состав государственных аттестационных комиссий:
• Государственные аттестационные комиссии организуются по каждой специальности 

отдельно.
• Государственные аттестационные комиссии возглавляет председатель, который организует 

и контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся.

• Председателям единой комиссии по государственной итоговой аттестации ординаторов 
является лицо назначенное приказом Учредителя ФМБА России, заместителями 
председателя являются заведующие кафедрами по профильным специальностям.

• Государственные аттестационные комиссии по отдельным специальностям могут 
формироваться из преподавателей Учреждения и лиц, приглашенных из сторонних 
учреждений: преподавателей других образовательных учреждений и специалистов 
организаций по профилю образовательной программы.

• Состав членов государственных аттестационных комиссий утверждается приказом ректора 
Учреждения.

2.2. Основные функции государственных аттестационных комиссий:
• Комплексная оценка уровня знаний обучающихся с учетом цели обучения, установленных 

требованиями к содержанию программ обучения.
• Рассмотрение вопросов о выдаче соответствующих документов установленного образца.
• Разработка рекомендаций по совершенствованию обучения ординаторов и аспирантов по 

программам.
2.3. Государственные аттестационные комиссии несут полную ответственность за качество 

проводимой государственной итоговой аттестации.

III Виды аттестационных испытаний и порядок проведения государственной итоговой
аттестации

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся состоит из аттестационного 
испытания в виде итогового экзамена по специальности.

3.2. Итоговый экзамен по специальности должен определять уровень освоения обучающимся 
учебного и практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, 
приобретение профессиональных навыков и компетенций, формирование деловой 
квалификации) и охватывать все содержание данной дисциплины, установленное 
соответствующей основной образовательной программе.

3.3.Итоговый экзамен включает в себя три части: тестовый контроль на компьютере, 
определение практических навыков, заключительное собеседование.

3.4. Программа тестовых заданий предусматривает все разделы индивидуального плана и 
программы по специальности

3.5. Каждый аттестуемый отвечает на 100 вопросов из тестовой программы по всем разделам 
специальности. На тестовый контроль отводится два академических часа.

3.6. Результаты тестового контроля зачитываются с оценкой «отлично» при 90 -  100 % 
правильных ответов, с оценкой «хорошо» при 80 -89 % правильных ответов, с оценкой 
«удовлетворительно» при 70-79 % правильных ответов.



3.7. Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам зачетов, 
полученных на практических занятиях. Обучающиеся, получившие «незачет» по 
результатам сдачи практических навыков, к государственной итоговой аттестации не 
допускается.

3.8. Заключительное собеседование проводится с целью определения профессионального 
мышления специалиста и его компетенций в профильной сфере, умения решать 
профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать соответствующие 
решения.

3.10. Перечень теоретических вопросов, практических навыков, тестовых заданий для ИГА и 
критерии оценки знаний обучающихся на аттестационных испытаниях устанавливаются 
учебными программами.

3.11. Итоговый экзамен по специальности проводится на открытых заседаниях 
государственной аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 их состава.

3.12. Решение государственной аттестационной комиссии принимается большинством голосов 
членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Решение комиссии принимается сразу же и сообщается ординатору.

3.13. Результаты итогового экзамена по специальности оформляются протоколом и 
ведомостью установленного образца, который подписывает председатель и члены 
государственной аттестационной комиссии.

3.14. Неудовлетворительна оценка на любом из этапов лишает обучающегося права 
дальнейшего прохождения государственной итоговой аттестации и экзамен считается не 
выдержанным. Повторный экзамен проводится в сроки определяемые государственной 
аттестационной комиссией, но не ранее чем через месяц.

3.15. Выдача обучающимся документов установленного образца осуществляется при условии 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

3.16. Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий хранятся в архиве 
Учреждения.

IV Порядок аппеляции результатов ИГА
4.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право подать в 

аппеляционную комиссию письменное заявление об аппеляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения государственной итоговой аттестации не позднее следующего 
рабочего дня после прохождения государственной итоговой аттестации.

4.2. Состав аппеляционной комиссии формируется приказом ректора Учреждения из лиц не 
входящих в состав государственной аттестационной комиссии.

4.3. Аппеляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня её подачи.
4.4. Аппеляция рассматривается на заседании аппеляционной комиссии с участием не менее 

половины её состава. На заседание приглашается председатель государственной 
аттестационной комиссии и обучающийся, подававший аппеляцию.

4.5. В аппеляционную комиссию направляется протокол заседания государственной 
аттестационной комиссии.

4.6. Решение аппеляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель аппеляционной 
комиссии обладает правом решающего голоса.



4.7.Оформленное протоколом решение аппеляционной комиссии подписанное её 
председателем доводится под роспись до сведения подавшего аппеляцию в течение трех 
рабочих дней со дня заседания.

4.8.По решению аппеляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 
государственной итоговой аттестации.

4.9. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации проводится в присутствие 
одного из членов аппеляционной комиссии.

4.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации должно быть проведено в 
срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного решения аппеляционной 
комиссии.

4.11.Аппеляция на повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 
принимается.




