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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
высшего образования - программам специалитета государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
в 2015/2016 учебном году
Настоящее положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам высшего образования – программам
специалитета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015/2016 учебном году (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской

Федерации»

образовательными
специальностям

от

29.12.2012

стандартами
высшего

высшего

профессионального

государственной итоговой аттестации

года

№273-ФЗ,

профессионального
образования,

по образовательным

Государственными
образования

Порядком

по

проведения

программам

высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.
Настоящее положение регламентирует проведение государственной итоговой аттестации
по

программам

специалитета

государственным

бюджетным

образовательным

учреждением высшего профессионального образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Академия).

I. Общие положения
1.1.

Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственными

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ требованиям

государственного

образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта
по специальности.

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

в полном объеме

выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования –
программе специалитета.
1.3. 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.
1.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся Академии проводится в виде
государственного экзамена по специальности.
1.5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний по
специальностям устанавливается соответствующими образовательными стандартами
высшего

профессионального

образования

по

специальностям,

утвержденными

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в сфере образования в установленном порядке.
1.6.

Государственные

экзамены

в

Академии

проводятся

в

форме

итоговых

междисциплинарных экзаменов по специальностям.
1.7.

Программы

утверждаются

итоговых

учеными

междисциплинарных

советами

факультетов

экзаменов

по

специальностям

с учетом рекомендаций

Учебно-

методического объединения медицинских и фармацевтических вузов России.
1.8. 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 и проведения апелляций по
результатам

государственной

итоговой

аттестации

в

Академии

формируются

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе комиссии) по каждой специальности (основной образовательной программе). Комиссии
действуют в течение календарного года.
2.2. Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются не позднее
31 декабря 2015 года учредителем Академии по представлению ученого совета Академии.

Составы комиссий утверждаются ученым советом Академии не позднее, чем за 1 месяц до
начала государственной итоговой аттестации.
2.3. Государственную экзаменационную комиссию по специальности возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в Академии, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора соответствующего профиля, либо являющихся ведущими специалистами –
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну из
экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее
члена.
Председателем апелляционной комиссии решением ученого совета утверждается ректор
Академии.
2.4. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Положением, соответствующими образовательными
стандартами высшего профессионального образования в части, касающейся требований к
государственной

итоговой

аттестации,

учебно-методической

документацией,

разрабатываемой Академией на основе образовательных стандартов по специальностям
высшего профессионального образования, и методическими рекомендациями Учебнометодического объединения медицинских и фармацевтических вузов России.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:


определение соответствия подготовки выпускника требованиям Государственного
образовательного стандарта и федерального государственного 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.

2.5. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек,
из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной

деятельности, остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому
составу Академии и (или) являющимися научными работниками Академии, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав государственных экзаменационных и апелляционных
комиссий, председателями комиссий назначаются заместители председателей комиссий.
2.6. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственных

экзаменационных

экзаменационных

комиссий

комиссий

назначаются

председателями

секретари

из

числа

государственных
профессорско-

преподавательского состава, научных работников или административных работников
Академии. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом.
Секретарь ведет протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий,
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
2.7.

Основной

формой

деятельности

комиссий

являются

заседания.

Заседания

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями, а в случае их отсутствия –
заместителями председателей комиссий. Решения комиссий принимаются простым
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
2.8. Решения, принятые комиссиями оформляются протоколами. В протоколах заседаний
государственных

экзаменационных

комиссий

по

приему

государственного

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения членов комиссий о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке. Протоколы заседаний подписываются председательствующими
и секретарями государственных экзаменационных комиссий. Протоколы заседаний
комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Академии.

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. Календарные планы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по специальности утверждаются учеными советами факультетов.

Программы государственной итоговой аттестации, включая программы государственных
экзаменов, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
3.2. Программы государственных экзаменов, содержащие перечень вопросов, выносимых
на

государственный

государственному

экзамен,

экзамену,

в

рекомендации
том

числе

обучающемуся

перечень

по

подготовке

рекомендуемой

к

литературы,

утверждаются учеными советами факультетов.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
3.3. Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом
ректора Академии по согласованию с председателями государственных экзаменационных
комиссий и доводится до всех членов комиссий и обучающихся не позднее, чем за 30
календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного
испытания. В расписании указываются даты, время и место проведения государственных
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
При

формировании

расписания

устанавливается

перерыв

между

этапами

государственного экзамена продолжительностью не менее 7 календарных дней.
3.4. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. Результаты
каждого

государственного

аттестационного

испытания

определяются

оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,

«удовлетворительно»

означают

прохождение

государственного

аттестационного испытания.
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.

3.7. Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его
проведения.

3.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание

по уважительной причине (временная

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной
итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Академию документ,
подтверждающий уважительную причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной

причине,

допускается

к

сдаче

следующего

государственного

аттестационного испытания с последующей сдачей пропущенного государственного
аттестационного испытания.
3.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в п.4.1
настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный

для

них

срок

(в

связи

с

неявкой

или

получением

оценки

«неудовлетворительно»), отчисляются из Академии с выдачей справки об обучении, как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
3.10. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может пройти ее
повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения итоговой государственной аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в Академии на период времени, предусмотренный
календарным

учебным

графиком

для

государственной

итоговой

аттестации

по

соответствующей образовательной программе.

IV.Особенности проведения итоговой государственной аттестации для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности).
4.2.При проведении государственной итоговой аттестации Академия обеспечивает
соблюдение следующих общих требований:
– проведение итоговой государственной аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,

если

это

не

создает

трудностей

для

обучающихся

при

прохождении

государственной итоговой аттестации;
– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях;
4.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более, чем на 90 минут
– продолжительность подготовки обучающегося к устному ответу – не
более, чем на 20 минут
4.4. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии данных документов в Академии).

V. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных
испытаний
5.1.По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию.
5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
5.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного

аттестационного испытания.
5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет

в

апелляционную

комиссию

протокол

заседания

государственной

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии).
5.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия может принять одно из следующих
решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры
проведения аттестационных испытаний не подтвердились и(или) не повлияли на
результат государственного аттестационного испытания;
–

об

удовлетворении

апелляции,

если

изложенные

в

ней

сведения

о

документированных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой
аттестации

обучающегося

подтвердились

и

повлияли

на

результат

государственного аттестационного испытания.
В случае удовлетворения апелляции протокол о ее рассмотрении передается в
государственную экзаменационную комиссию не позднее следующего рабочего дня,
результат

проведения

государственного

аттестационного

испытания

подлежит

аннулированию, а обучающемуся представляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные Академией.
5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
–

об

отклонении

апелляции

и

сохранении

результата

государственного

аттестационного испытания;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию и является основанием для аннулирования
равнее выставленного результата государственного аттестационного испытания и
выставления нового.

5.8.

Решение

апелляционной

комиссии

пересмотру

не

подлежит

и

является

окончательным.
5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.
5.10. Апелляции на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимаются.
Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2016 года
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