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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процесс государственной итоговой 

аттестации ординаторов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам ординатуры в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ). 

1.2. Порядок входит в состав документации, обеспечивающей функционирование 

СМК СВФУ. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на кафедры, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура). 

 

2. Нормативные ссылки  

 

2.1. Настоящий Порядок о государственной итоговой аттестации ординаторов 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет», 

осваивающих основные образовательные программы (далее - Порядок), разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - по специальностям 

ординатуры, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 

1155 «Об утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.10.2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем 

образовании и о квалификации и приложений к ним»; 

- Уставом Университета.  

 

3. Термины и определения, сокращения и обозначения  
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МИ – Медицинский институт;  

СВФУ – ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»; 

СМК – система менеджмента качества; 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 

компетенций выпускника, полученных в результате обучения в образовательном 

учреждении. 

 

4. Общие положения 

 

4. 1. Порядок разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 

29.12.2012 №273-Ф3,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - по специальностям 

ординатуры, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»,  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от 07 

июля 2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения»,  

- Устава СВФУ. 

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программам высшего образования – 

программам ординатуры, соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартам высшего образования.  

4.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
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или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам 

ординатуры.  

4.4. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 

качества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной 

аттестации обучающегося. 

4.5. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями, организуемыми в СВФУ. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

4.7. При условии успешного прохождения всех видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, обучающемуся выдается 

диплом об окончании ординатуры. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому СВФУ.  

При восстановлении в СВФУ им назначаются повторные государственные 

итоговые аттестационные испытания. Повторное прохождение итоговых аттестационных 

испытаний назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые 

аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

- Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из СВФУ, в соответствии с медицинским 

заключением или другим документом, предъявленным ординатором. Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 

приказом Ректора сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

- При проведении государственной итоговой аттестации используется фонд 

оценочных средств, представляющий собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. Информация, содержащаяся в фонде оценочных средств, используемая при 

проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа. 
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5. Виды государственной итоговой аттестации 

 

5.1. К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников по 

программам ординатуры относятся: 

- Тестирование по специальности; 

- Сдача практических навыков; 

- Государственный экзамен по специальности.  

5.2. Программы государственных экзаменов по специальностям утверждаются 

Университетом в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по программам ординатуры. 

 

6. Государственные аттестационные комиссии 

 

6.1. Для проведения государственной итоговой аттестации ординаторов в СВФУ 

создаются государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по каждой 

образовательной программе высшего образования - программе ординатуры. 

6.2. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

СВФУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 

отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов, соответствующего профиля, 

руководителей органов управления здравоохранением и медицинских организаций. 

Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать 

участие в работе любой из них на правах ее члена.  

6.3. Кандидатура Председателя ГЭК представляется директором Медицинского 

института не позднее 1 ноября текущего календарного года в учебно-методическое 

управление СВФУ и на основании решения Ученого совета СВФУ направляется на 

утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее чем 

за 6 месяцев до начала проведения государственной итоговой аттестации ординаторов.  

6.4. По специальностям ординатуры, председатель и полный состав ГЭК 

утверждается приказом Ректора. 

6.5. Государственная экзаменационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников СВФУ, а также лиц, приглашаемых из 

органов управления здравоохранением, ведущих преподавателей и научных работников 

медицинских организаций.  

6.6. Расписание работы ГЭК составляется на период их деятельности в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, утверждается 

проректором по стратегическому развитию СВФУ и доводится до общего сведения не 
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позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность заседания экзаменационных комиссий не может превышать 6 часов в 

день. 

6.7. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Порядком, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования по программам ординатуры в части, 

касающейся требований к государственной итоговой аттестации. 

6.8. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются 

определение соответствия подготовки ординатора требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по программам ординатуры; принятие решения о 

присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

ординатору диплома об окончании ординатуры. 

 

7. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

7.1. За месяц до начала работы ГИА утверждается приказ о допуске ординаторов к 

ГИА. За пять дней до начала соответствующих государственных аттестационных 

испытаний отделом ординатуры и интернатуры вывешиваются списки ординаторов, 

допущенных к ГИА. 

7.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся по программам 

ординатуры (далее - ординаторов) начинается с проведения тестирования по 

специальности.  

7.3. Дата и время проведения тестирования и сдачи практических навыков 

устанавливаются распорядительным актом СВФУ по согласованию с председателем 

государственной экзаменационной комиссии и доводится до всех членов 

экзаменационной комиссии и ординаторов не позднее, чем за 30 дней до начала 

проведения тестирования. 

7.4. Для допуска к сдаче практических навыков ординатору необходимо набрать не 

менее 71% баллов по тестированию.  

7.5. При успешном завершении тестирования ординатор допускается к проверке 

уровня освоения практических навыков – проверяется умение ординатора выполнять 

объем предстоящей реальной профессиональной деятельности. Уровень практических 

навыков ординатора оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов практических навыков:  

Отлично – ординатор обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
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осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений; 

Хорошо - ординатор обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

Удовлетворительно - ординатор обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные методики выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

Неудовлетворительно - ординатор не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

7.6. К государственному экзамену по специальности допускается ординатор, 

успешно завершивший в полном объеме освоение программам подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура), разработанной СВФУ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и 

успешно прошедший тестирование и сдачу практических навыков. 

7.7. Ординаторы, не сдавшие тестирование и не показавшие практические навыки 

работы по специальности, к сдаче государственного экзамена по специальности не 

допускаются. 

7.8. Государственный экзамен по специальности проводится в устной форме по 

билетам. Перед государственным экзаменом по специальности проводятся консультации 

для ординаторов. 

7.9. Для подготовки ответа ординатор использует экзаменационные листы, которые 

сохраняются после приема экзамена в личном деле ординатора. 

7.10. На каждого ординатора заполняется протокол приема государственного 

экзамена по специальности, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема 

государственного экзамена по специальности подписывается всеми членами 

государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

7.11. Уровень знаний ординатора оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов государственного экзамена по специальности: 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-2.8-206-14 

Версия 1.0 

Порядок о государственной итоговой аттестации ординаторов медицинского 

института СВФУ 

 

9 

 

- знание теоретического материала по предметной области; 

- глубина изучения дополнительной литературы; 

- глубина и полнота ответов на вопросы. 

Отметка «отлично» выставляется ординатору глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого увязывается теория с практикой, показ знакомства с 

монографической литературой. 

Отметка «хорошо» выставляется ординатору твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающему его, не допускающему существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется тому, кто знает только основной 

материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно 

правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении 

практических задач. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднениями 

выполняет практические задания. 

7.12. Результаты государственного экзамена по специальности объявляются в тот 

же день после оформления протокола заседания комиссии. 

7.13. Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки не 

допускается. 

7.14. Решение о присвоении (не присвоении) ординатору квалификации по 

специальности и выдаче диплома об окончании ординатуры принимает государственная 

экзаменационная комиссия. 

7.15. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

7.16. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий хранятся 

в архиве организации. 

7.17. Результаты государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам высшего образования оформляются в виде отчетов о работе 

ГЭК, заслушиваются на Ученом совете Медицинского института и представляются в 

учебно-методическое управление Университета в течение 15 рабочих дней после 

окончания работы ГЭК. 
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Приложение 1 

Форма отчета председателя ГИА 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»  

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

председателя Государственной итоговой аттестационной комиссии  

по итоговой государственной итоговой аттестации по программам ординатуры 

___________________________________________________________________ 

(код, специальность)  

 

 

 

 

 Председатель Государственной 

аттестационной комиссии 

___________________________________,  

ФИО 

уч. степень _________________________ 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 20___ 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ  

__________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

 

Работа Государственной итоговой аттестационной комиссии осуществлялась в 

соответствии, с Порядком Государственной итоговой аттестации по программам 

ординатуры, утвержденным приказом Министерства образования РФ №1155 от 

25.03.2003.  

На основании Постановления Ученого совета СВФУ от ________, № _____, 

председателем Государственной аттестационной комиссии утвержден (ФИО 

председателя).  

Состав Государственной аттестационной комиссии утвержден приказом 

проректора СВФУ № ____ -УЧ от __________ 20___г.  

Государственную итоговую аттестацию проходили ________ ординаторов. За 

20___ - 20___ год. 

 

1. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности______________________________________________________ 

1.1. Тестирование по специальности; 

1.2. Сдача практических навыков; 

1.3.  Государственный экзамен по специальности ___________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Состав Государственной аттестационной комиссии  

2.1. Состав комиссии по приему государственного экзамена  

Председатель: ________________________________________________ 

Заместитель председателя: _____________________________________ 

Члены комиссии: 

 1. __________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 Секретарь: ___________________________________________________ 

 

3. Анализ результатов сдачи государственного экзамена  

3.1.Структура и содержание экзаменационных билетов, соответствие вопросов 
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программе обучения; направленность экзамена на выявление у выпускника практических 

навыков и умений; сбалансированность теоретической и практической части экзамена.  

3.2.Численность выпускников, сдавших государственный экзамен по 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

 

Форма 

обучения 

Всего В том числе с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. Общая 

успеваемость 

в% 

Качественная 

успеваемость 

в% 

Очная        

 

3.3. Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК.  

 

4. Общие итоги работы ГАК  

Форма 

обучения 

Всего В том числе с оценкой 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. Общая 

успеваемость 

в% 

Качественная 

успеваемость 

в% 

Очная        

 

Выдан диплом 

№ ФИО ординатора Группа Форма 

обучения 

1   очная 

2   очная 

3   очная 

4   очная 

5   очная 

6   очная 

….   очная 

 

Рекомендовано продолжить обучение в аспирантуре:  

№ ФИО ординатора Группа Форма 

обучения 

1   очная 

2   очная 

3   очная 

4   очная 
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5   очная 

6   очная 

….   очная 

 

 

Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки. Дать рекомендации по улучшению организации и методического обеспечения 

учебного процесса подготовки ординатора. 

 

Председатель Государственной 

аттестационной комиссии 

 

 

_________________ 

 

 

_____________________ 

 подпись ФИО 
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Приложение 2 

Лист ознакомления 

 

с _______________________________________________________________ 

(наименование записи для ознакомления) 

______________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 3 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 
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Приложение 4 

 

Лист регистрации изменений 

 

 

Номер 

изменен

ия 

Номер листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпис

ь 

Расшифр

овка 

подписи 

Дата 

Дата 

введе

ния 

измен

ения 

заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


