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1. Нормативные ссылки
1.1. Настоящее Положение о государственной (итоговой) аттестации ординаторов (по требованиям

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования подготовки
кадров высшей квалификации по программам ординатуры (далее — Положение) разработано на
основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России №1258 от 19.11.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
- Приказа Минобрнауки России от 28.08.2013г. «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения государственной (итоговой)

аттестации в ординатуре.
2.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по программам ординатуры проводится с
целью оценки квалификации ординаторов по специальности, соответствия их подготовки
Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования подготовки
кадров высшей квалификации по программам ординатуры и квалификационным требованиям к
врачу-специалисту, и решения вопроса с о присвоении квалификации и выдаче диплома об
окончании ординатуры государственного образца.
3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации.
3.1. Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) проводится в соответствии с ежегодным

приказом ректора, определяющим сроки, состав комиссии и место проведения экзамена.
3.2. .Государственная (итоговая) аттестация включает в себя:
- тестовый контроль;

- сдачу практических навыков и умений специалиста;
- заключительного устного собеседования.
3.3. Государственная (итоговая) аттестация может быть проведена в один день.
3.4. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а также

особенностей профессионального мышления. Каждый аттестуемый получает из тестовой
программы по специальности 100 тестовых заданий по всем изученным дисциплинам. На тестовый
контроль отводится 2 часа. Тестовый контроль засчитывается с оценкой «удовлетворительно», если
аттестуемый правильно ответил на 71-80% тестовых заданий, с оценкой «хорошо» при 81-90%.
«отлично» - свыше 90% правильных ответов. При результате 70% и менее тестирование не
засчитывается. ГИА может быть проведена с использованием различных технических средств
контроля. Тесты для проведения ГИА и перечень практических умений и навыков по
специальностям разрабатываются методическим советом по ординатуре и утверждаются
начальником управления по подготовке кадров высшей квалификации.
3.5. Оценка практической подготовки проводится на основании государственной итоговой
аттестации на кафедрах по пятибалльной шкале.
3.6. 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 управленческое
решение.
3.7. Результаты оформляют протоколом установленного образца, который подписывают
председатель и все члены итоговой государственной аттестационной комиссии (далее “ИГАК").
Решение ИГАК о присвоении квалификации врача-специалиста принимается большинством
голосов членов комиссии. При равном числе голосов решение принимается в пользу аттестуемого.
На основании решения ИГАК выдается диплом об окончании ординатуры государственного
образца
3.8. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов ГИА лишает аттестуемого права дальнейшего
проверочного испытания, и экзамен считается невыдержанным. Не выдержавшему ИГА выдается
справка. Обучающийся, не выдержавший ГИА, работает врачом-стажером под руководством
специалистов, имеющих сертификат. Повторная ГИА проводится не ранее, чем через 3 месяца.
3.9. В случае несогласия с полученной оценкой аттестуемый имеет право подать заявление в
апелляционную комиссию. Апелляционная комиссия создается приказом ректора.

