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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации интернов и ординаторов
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
"Ижевская государственная медицинская академия"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ГОбщие положения
Итоговая государственная аттестации проводится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом
от 22.08.1996г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Федеральным законом от 21.11.2011г. N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2009г. № 2 Юн
«О номенклатуре специальностей специалистов с высшим послевузовским медицинским
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»,
приказом № 415н от 07.07.2009г. «Об утверждении Квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения», приказом от 05.12.2011г. N 1476н «Об
утверждении федеральных государственных требований к структуре основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (интернатура)», приказом от 05.12.2011г. N 1475н «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(ординатура)».

II. Структура и порядок проведения итоговой аттестации
1. Итоговая государственная аттестация является обязательной процедурой оценки
теоретической и практической подготовки интернов и ординаторов, завершающих
обучение по программам послевузовского профессионального образования.
2. Итоговая государственная аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по
специальностям послевузовского профессионального образования. Цель итоговой
государственной аттестации - выявление теоретической и практической
подготовки обучающихся по специальностям в соответствии с содержанием
основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального
образования,
составленных
на основе
федеральных
государственных требований.
3. Итоговая государственная аттестация по специальностям послевузовского
профессионального образования осуществляется в 3 этапа:
- оценка теоретических знаний с помощью тестового контроля знаний,

- оценка практических навыков,
- оценку знаний по конкретным клиническим ситуациям при собеседовании
4. Программа, форма и условия проведения итоговой государственной аттестации
доводятся до сведения интернов и ординаторов не позднее, чем за полгода до
начала выпускных экзаменов. Обучающиеся имеют возможность ознакомиться со
структурой и образцами тестовых заданий, вопросов к собеседованию.
5. Интерны и ординаторы допускаются к итоговой государственной аттестации после
успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего
симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме,
предусмотренном учебным планом по соответствующей специальности, после
сдачи всех установленных учебным планом зачетов. Так же, перед допуском к
итоговой государственной аттестации, интерны защищают дипломную работу. К
итоговому тестированию интерны и ординаторы допускаются при наличии штампа
«Допущен к тест-контролю», оформленного заведующим отделом интернатуры и
клинической ординатуры в дневниках обучающихся. Допуском к собеседованию
является результат тестовой формы контроля (более 70%) и наличие штампа в
дневнике «Допущен к экзаменам».
6. Этапы итоговой государственной аттестации проводятся на открытых заседаниях
аттестационных комиссий.
7. Результат тестирования обучающихся оценивается следующим образом:
- менее 71% - «неудовлетворительно»,
- от 71% до 81% - «удовлетворительно»,
- от 81% до 91% - «хорошо»,
- от 91% до 100% - «отлично».
8. Проверка практических навыков проводится у постели больного или в лечебном
кресле, с использованием тренажеров, муляжей, фантомов, аппаратуры,
инструментов, модульных и ситуационных задач, ЭКГ, рентгенограмм,
лабораторных данных, рецептов. Результат проверки практических навыков
оценивается качественно «зачтено» - «не зачтено».
9. Результатом собеседования - завершающего этапа аттестационных испытаний
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
10.Решение о пересдаче этапов тестирования и проверки практических навыков
принимается в каждом отдельном случае аттестационной комиссией. Пересдача
аттестационных испытаний возможна не ранее чем через 1 месяц.
11 .Лица, не выдержавшие собеседование, допускаются к повторной пересдаче
выпускного экзамена на основании заявления на имя председателя аттестационной
комиссии, но не ранее чем через год.
12.Пересдача собеседования допускается не более 2 раз. Лица, не сдавшие итоговую
государственную аттестацию, получают справку об обучении в интернатуре.
13.Вопрос о досрочной сдаче экзамена решается председателем аттестационной
комиссии на основании заявления обучающегося по согласованию с кафедрой.
14.Интернам, успешно выдержавшим итоговую государственную аттестацию,
выдается удостоверение о прохождении интернатуры и сертификат специалиста
установленного образца.
1 5.Ординаторам, успешно выдержавшим итоговую государственную аттестацию,
выдается удостоверение о прохождении ординатуры и сертификат специалиста
установленного образца.

Положение утверждено заседанием Ученого совета академии от с1- 9.
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