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1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  действующими 
нормативными  документами:  «Положение  об  итоговой  государственной 
аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений  РФ»  (Приказ 
Министерства  образования  РФ  №  1155  от  25.03.2003  г.),  Приказ 
Минздравсоцразвития  России  №  1476н  от  5  декабря  2011  г.,  Приказ 
Минздравсоцразвития  России   №  1475н  от  5  декабря  2011  г.,  Приказом 
Минздрава  России  от  29.11.2012  №  982н  «Об  утверждении  условий  и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста». 
Целью итоговой государственной аттестации (ИГА) является установление 
уровня  подготовки  выпускника  интернатуры,  ординатуры  к  выполнению 
профессиональной деятельности и соответствия его подготовки федеральным 
государственным требованиям.
К  итоговой  государственной  аттестации  допускается  лицо,  успешно 
завершившее  в  полном  объёме  освоение  основной  образовательной 
программы по  направлению подготовки  (специальности)   послевузовского 
профессионального образования.
Настоящее положение распространяется на выпускников,  обучающихся по 
всем  специальностям  получения  высшего  послевузовского 
профессионального  образования  в  интернатуре,   ординатуре 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  Пензенского  государственного 
университета Медицинского института.

2. Государственные аттестационные  комиссии (ГАК)

Итоговая  государственная  аттестация  осуществляется  государственными 
аттестационными  комиссиями,  организованными  по  каждой  основной 
образовательной  программе  послевузовского  профессионального 
образования ( интернатура, ординатура), утвержденными приказом ректора 
университета.
Комиссию возглавляет председатель, не являющийся штатным сотрудником 
университета,  который  организует  и  контролирует  деятельность  всех 
экзаменационных  комиссий,  обеспечивает  единство  требований, 
предъявляемых к выпускникам.
В состав государственных аттестационных комиссий  входят  заведующие 
кафедрами,  доценты.  Кандидатура  председателя  комиссии  утверждается  в 
установленном порядке.



3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

3.1  Итоговая  государственная  аттестация  проводится  в  сроки, 
предусмотренные  учебными  планами  интернатуры,  ординатуры  и  в 
соответствии с приказами Минздравсоцразвития России № 1476н и № 1475н 
от 5 декабря 2011 г., Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об 
утверждении  условий  и  порядка  выдачи  сертификата  специалиста 
медицинским  и  фармацевтическим  работникам,  формы  и  технических 
требований сертификата специалиста» в течение июля, после прохождения 
интернами и ординаторами практики.
3.2.  Допуск  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускников 
оформляется приказом ректора университета.
3.3.  Итоговая  государственная  аттестация  осуществляется  посредством 
экзамена,  состоящего  из  трех  частей:  тестовый  контроль,  определение 
практических  навыков  специалиста  и  заключительное  собеседование. 
Экзамен может быть проведен в один или несколько дней.
3.4. Тестовый контроль проводится с целью определения объёма и качества 
знаний, а так же особенностей профессионального мышления.
Полная  программа  тестовых  заданий  предусматривает  все  разделы 
требований  к  специалисту,  включает  задания,  отражающие  содержание 
унифицированной программы по специальности.
Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы по специальности 
100 тестов по всем разделам специальности.
На тестовый экзамен отводится 2 часа.
Тестовый  экзамен  засчитывается  с  оценкой  удовлетворительно,  если 
соискатель  правильно ответил не менее  чем на  70  % тестовых заданий,  с 
оценкой хорошо, если соискатель правильно ответил не менее чем на 80% 
тестовых заданий, отлично, если соискатель правильно ответил не менее чем 
на 90% тестовых заданий.
Экзамен  может  быть  проведен  с  использованием  различных  технических 
средств контроля.
3.5. Оценка практических навыков проводится на основании одного из трех 
вариантов: 
работа  в  отделении,  с  пациентом  на  базе  лечебно  –  профилактического 
учреждения;
работа в центре практических навыков;
решение проблемно – ситуационной задачи.
3.6.  Заключительное собеседование проводится по билетам, утвержденным 
заведующим кафедрой соответствующего направления. На заключительном 
собеседовании  оценивается  профессиональное  мышление  специалиста,  его 
умение  решать  профессиональные  задачи  (диагностические,  тактические, 
организационные  и  др.),  анализировать  имеющуюся  информацию  и 
принимать по ней соответствующее решение.



Выпускнику,  сдающему  собеседование,  предоставляется  время  для 
полноценной подготовки к ответу продолжительность которого составляет 
не более 30 мин.
3.7.  Приказ  о  составе  экзаменационных  комиссий  формируется  в  мае 
текущего учебного года, подписывается ректором университета.
3.8. В случае обнаружения у интерна или ординатора после получения им 
экзаменационного  билета  любых материалов,  средств,  независимо от  типа 
носителя  информации,  экзаменационная  комиссия  принимает  решение  об 
изъятии  этих  носителей  информации и  оценки  знаний такого  выпускника 
«неудовлетворительно», либо о продолжении экзамена.
3.9. В случае отсутствия председателя ИГА, заседании комиссии возглавляет 
его заместитель.
3.10.  Результаты  итоговой  государственной  аттестации  определяются 
оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются сразу же после окончания экзамена 
после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов  заседаний 
государственных аттестационных комиссий.
Решения  комиссий  ИГА  принимаются  на  закрытых  заседаниях  простым 
большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании.  При 
равном  числе  голосов,  голос  председателя  (или  заместителя)  является 
решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом в установленном порядке.
Интерны  или  ординаторы,  не  прошедшие  итоговой  государственной 
аттестации  или  получившие  неудовлетворительные  результаты  в  праве 
пройти  государственную  итоговую  аттестацию  в  сроки,  определяемые 
порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
соответствующим образовательным программам. 
3.11.  После  окончания  работы  итоговой  государственной  аттестации 
председатель комиссии составляет отчет.


