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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной итоговой аттестации выпускников по программам специалитета
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
в 2014/2015 учебном году
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам
специалитета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014/2015 учебном году (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по специальностям высшего
профессионального образования, Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации».
Положение распространяется на выпускников, освоивших программы подготовки
специалиста в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Академия).

I. Общие положения
1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися основной образовательной программы высшего образования.
1.2.

Итоговая

аттестация

проводится

на

основе

независимости оценки качества подготовки обучающихся.

принципов

объективности

и

1.3.

Итоговая

аттестация,

завершающая

освоение

имеющих

государственную

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.

Государственная

экзаменационными

итоговая

комиссиями

в

аттестация

целях

проводится

определения

государственными

соответствия

уровня

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям
государственного образовательного стандарта.
1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по
программам высшего медицинского образования, является обязательной.
1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по всем основным
образовательным

программам

высшего

образования,

имеющим

государственную

аккредитацию.
1.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и

в полном объеме

выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.
1.7. При условии успешного прохождения всех установленных итоговых аттестационных
испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику Академии
присваивается соответствующая квалификация и выдается документ

о высшем

образовании и о квалификации – диплом специалиста, образец которого устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.8.

Итоговые

аттестационные

испытания

государственной

итоговой

аттестации

выпускников Академии проводятся в виде государственного экзамена по специальности.
1.9. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний по
специальностям устанавливается соответствующим государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальностям, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в сфере образования в установленном порядке.
1.10.

Государственные

экзамены

в

Академии

проводятся

в

форме

итоговых

междисциплинарных экзаменов по специальностям.
1.11. Программы итоговых междисциплинарных экзаменов по специальностям
утверждаются

учеными

советами

факультетов

с учетом рекомендаций

Учебно-

методического объединения медицинских и фармацевтических вузов России.
1.12. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студента.

II. Государственные экзаменационные комиссии
2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в Академии
формируются государственные экзаменационные комиссии по каждой специальности
высшего образования.
2.2. Государственную экзаменационную комиссию по специальности возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии
правило,

не

работающее

в

Академии,

из

числа

утверждается лицо, как

докторов

наук,

профессоров

соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или крупных
специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного

профиля.

Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

по

специальности рекомендуется ученым советом Академии и утверждается Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну из
экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее
члена. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного
календарного года.
2.3. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим

Положением,

соответствующими

Государственными

образовательными

стандартами высшего профессионального образования в части, касающейся требований к
государственной

итоговой

аттестации,

учебно-методической

документацией,

разрабатываемой Академией на основе государственных образовательных стандартов по
специальностям

высшего

профессионального

образования,

и

методическими

рекомендациями Учебно-методического объединения медицинских и фармацевтических
вузов России.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:


определение соответствия подготовки выпускника требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его
подготовки;



принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации;



разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов,
на основании результатов работы Государственной экзаменационной комиссии.

2.4. Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной программе
высшего образования состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых
аттестационных испытаний, предусмотренных государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по специальности.
2.5. Экзаменационные комиссии формируются из числа лиц, занимающих должности
профессорско-преподавательского состава и научных работников Академии, а также
представителей работодателей и их объединений: специалистов предприятий, учреждений
и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и
научных работников других высших учебных заведений.
Численный состав экзаменационных комиссий не может быть менее 5 человек, из которых
не менее 2-х являются представителями работодателей.
2.6. На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для
обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий ректором Академии
назначаются

секретари

из

числа

профессорско-преподавательского

состава,

административных или научных работников Академии, которые не являются членами
комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий.

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. Календарные планы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по специальности утверждаются учеными советами факультетов.
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до сведения
студентов всех форм получения образования не позднее чем за полгода до начала
государственной итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами итоговых
междисциплинарных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия,
проводятся консультации.
3.2. Дата и время проведения государственного экзамена устанавливается Академией по
согласованию

с

председателями

государственных

экзаменационных

комиссий,

оформляется приказом ректора и доводится до всех членов комиссий и выпускников не
позднее, чем за 30 дней до первого государственного экзамена.
3.3. Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации
выпускников по вопросам утвержденной программы итоговой аттестации.

3.4. Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче
документа

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного

Министерством образования и науки Российской Федерации, принимает государственная
экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной итоговой
аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.
Диплом специалиста с отличием выдается при следующих условиях:


все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практикам
являются оценками «отлично» и «хорошо»;



все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
«отлично»



количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому.

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 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.
Все

решения государственной

экзаменационной и экзаменационных комиссий

оформляются протоколами.
3.5. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и не подтвердившим соответствие подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования при прохождении государственной итоговой аттестации, при восстановлении
в Академии назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке,
определяемом Академией.
3.6. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается в сроки,
установленные для проведения государственной итоговой аттестации выпускников
следующего учебного года и не позднее чем через пять лет после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться Академией более
двух раз.
3.7. Лицам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,

документально

подтвержденных),

предоставляется

возможность

пройти

итоговые

аттестационные испытания без отчисления из Академии.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в
установленные Академией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
3.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и(или) отчисленным из Академии, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, утвержденному ученым советом Академии.
3.9. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на
Ученом совете Академии и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества
профессиональной

подготовки

специалистов

представляются

в

Министерство

здравоохранения Российской Федерации в двухмесячный срок после завершения
государственной итоговой аттестации. Протоколы государственной итоговой аттестации
выпускников хранятся в архиве Академии.
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