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положение об итоговой
I.

аттестации ординаторов (далее 1.1.настоящее Положение об итоговой госуларственной
положение) разработано на основании следующих нормативньгх документов
. Федеральньтй закон <об основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации) от
2|,||.20|1 Ns З23-ФЗ;
ФеЛеРаЦИИ) ОТ 29,12,201,2 Ns273-Ф3;
Федеральньтй закон коб образовании в Российской
:

.

и

.ПриказМинобрнаУкиРоссииот19.11.201ЗNsl258<обУтвержДенииПорялкаорГаниЗации
программам высшего
осуществления оорьоuurельной деятельности по образовательным

образования - программам ординатуры);

t

Положения об
Приказ Минобрнауки России от 25,0З,2003 Ng1155 кОб утверждении
заведений Российской
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
Федерации>;

.УставФГБНУНЦПЗСРЧ(лшее-ФГБНУНЦПЗСРЧ)ииныеЛокальныенорМаТиВные

акты.

и проведения государственнои
1,2,настоящее положение устанавливает правила организации
освоение имеющих
итоговой аттестации (дtьцее гиА) ординаторов, завершающих
включая формы гиА, требования к
государстВеннук) аккредитацию обраЗовательных программ,
проведении I,иА, требования, предъявляемые
использованию средств обучения, средств связи при
подачи и рассмотреЕия апелляций, изменения
к лицам, привлекаемым к проведению ГИд, порядок
проведения ГИд для выпуQкников из
и (или) аннулироВания резуЛьтатоВ гид, а также особенности
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в целях определения
1,3.гид проводится государственными экзаменационными комиссиями
образовательных программ требованиям

соответствиЯ результатОв освоенИя обучаЮщимися
_
образовательного стандарта (да:lее Фгос),
соответствуюIцего фелерального государственного
во время ее проведения запрешается иметь
1.4, Обучающимся и лицам, привлекаемым к гиА,
при себе и использовать средства связи,

аккредитации образовательной
1.5,лица, обучавшиеся по не имеющей государственной
экстерном Гид в организации по имеющей
программе высшего образования, вправе пройти
в соответствии с настоящим
государственную аккредитацию образовательной программе,
положением.
1.6.НеДопУскаеТсяВзиМаниепЛаТЬ]собУчаrощихсяЗаПроХоЖДениеГИд.

2J,щля

пзсрч

II.СоставифУнкuиигосУДарсТВенныхэкЗаМенационныхкомиссиЙи
апелляционных комиссий
гид в
проведения гид и рассмотрения апелляций по результатам

ФгБну нц

комиссия и апелляционная комиссия
создается государственная экзаменационная

(далее вмеQте - комиссии).

приказом директора не lrозднее, чем за
2.2.Перечень и состав комиссий утверждаются
в течение одного календарного года,
месяц до даты начала Гид, комиссии лействуют

1

2.з,госуларственные экзаменационные комиссии (далее

- гэк) создаются

раздельно по

каждой специальности,
в ФГБну нц пзсрч,
2,4,Ilрелседатель ГЭК назначается из числа JIиц, не работающих
за рубежом и
присвоенную
имеющиХ ученуЮ степенЬ доктора наук (В том числе ученуЮ степень,
прr."u"u.йую в Российской Фелерачии) и (или) ученое звание профессора соответствующего
Фелераlrии, органов
пробиля, п"бо прaлQтавителей органов государственноЙ власти Российской
в
властИ субъектоВ РоссийскОй Фелерачии и органов местного самоуправления
'.оaуiuрaruенноЙ
сфере охраны здоровья.
входящие в состаВ
2,5, ilo каждой специальности ординат}?ы создаютсЯ подкомиссии,
председателя апелляционной комиссии,
апелляционной комиссии и возглавляемые заместителями
заместители директора по научной
Заместителями председателя апелляционной комиссии являютQя
работе.

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ или лицо,
2.6,прелседателем аilелляционной комиссии является директор
_
на основании распорядительного
исполняющее его обязанности, или уполномоченное им лицо
акта ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,
организ},}от и контролируют
2,7.прелседатели Гэк И председатель апелляционной комиссии
требований, предъявляемых к выпускникам при
деятельность подкомиссий, обеспечивают единство
проведении ГИА.
вклю,таются не
2,8,В состав ГЭК (полкомиссий по отдельньIм специальностям ординатУры)
составу, и (или)
менее 5 человеК из числа лиц, отноСящихся к профессорскO-преподавательскому
органов государственной власти
научных работников ФГБНУ нц пзсрЧ, а также представителей
и
Российской Федерации
Российской Фелераuии, органов государственной власти субъектов
мелицинских и фармацевтических
органов местного самоуправления u Ъ6.р. охраны здоровья,
в сфере охраны здоровья,
ор.ur"aurr"й, иньгХ ор.u"riuuий, осущеСтвляющих деятельность
специальНостям)
2.g. в состав апелляционной комиссии (полкомиссиЙ по отдельныМ
к профессорско-преподавательскому
включаются не менее 5 человек из числа лиц, относящихся
не входящих в состав ГЭК,
составу и (или) научных работников ФГБНУ нц пзсрЧ,

её секретарь из
2,10. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК назначается научных или
составу организации,
числа лиц, относ"rr*a"- к профессорско-преподавательскому
гэК не является ее членом,
административныХ работников ФГБНУ нц пзсрч. Секретарь
необходимьте материалы в
cekpeTapi гэк вед9т протоколы ее заседаний, представляет

апелляционную комиссию,
2.|1,, основной формой деятельности комиссий являются заседания,
от числа
2.|2, Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей
членов соответствующей комиссии,
2.|з, Ведение заседания комиссии осуLцествляется председателем соответствующеи
соответствующей комиссии,
комиссии, а в слг{ае его отсутствия - заместителем председателя
членов комиссии,
2,|4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов обладает правом
числе голосов председательствующий
участвующих в заседании, При равном
решающего голоса,
и решения, приняты9
2,|5. Проведение заседания гэК или апелляционноЙ комиOсиИ
и
Ns2),
(Приложения Ns1
соответствуюruей комиссией, оформляются протоколом
аттестационного испытания
государственного
2.16, В протоколе засед;нйя Гэк по приему
вопросов и характеристика ответов на них, мнения
отражаются перечень заданных обучающемуся
испытания уровне
членов гэк о выявленном в ходе государственного аттестационного
о выявленных
также
а
задач,
подготовленно9ти обучающегося к решению профессиональных
подготовке обучающегося,
недостатках в теоретической и практической
Протокол
2,\7, ilротоколы заседаний комиссий подrlисываются председательствующими,
ГЭК,
заседания I-ЭК также подписывается секретарем
ts книги и хранятся в
2,18. Протоколы заседаний Гэк и апелляционных комиссий сшиваются
архиве ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

Порялок проведения государственной итоговой аттестации
в форме государственного
обучающихся по программам ординатуры проводится
с требованиями
государственного экзамена разрабатывается в соответствии

шI.

з,i.гид

экзамена. ПрограмМа
ФгоС и утвержДаетсЯ по каждой сп9циальности ординатуры,

F

академическои
3.2.к гооударственному экзамену допускается обучалощийся, не имеющий

или индивидуальный учебный план
задолженности и ts полном объеме u"rпЬппrurий утебный план
по осваиваемой образовательной программе,

3'3.ПрограммаГИА,сосТояIцаяиЗпроГраМмы(программ)госУДарсТВенныхатТесТационных
аттестационных
испытаний, критерии оценки результатов прохождения государственных
подачи и рассмотрения апелляций
испытаний, уr".р*о.нные ФгБнУнЙ пзсрч, u ian*. порядок
месяцев
до начала государственной
чем за шесть
доводятся до сведения обучаюшихся не позднее,

итоговой аттестации.
обучающихся по вопросам,
з.4.перел государственным экзаменом проводится консультация
включенным в программу государственного экзамена,
з.5.гqсуларственный экзамен проводится устно,
ФгБнУ нц пзсрЧ утверждает
з,6,Не поздне9, чем за з0 календарных д"ёй до гид, директор
испытаний, в котором указываются даты, время и
расписание государственных аттестационных
и консультаций, и доводит

место проведения государственных аттестационных испытаний
расписанИе

до сведеНия

обучаЮщихQя,

членоВ ГЭК

3.7.гооуларственный экзамен включает

в

И апелляционньж

комиссийо

секретарей

ГЭК,

себя несколько ат-гестационных испытаний и

практических навыков и 1мений; III
проводитСя в трИ этапа: I этаП - тестироВание; II этаП оценка
перерывы между этапами
этап - собеоедование. При формировании расписания устанавливаются
каленларньтх дней,
государственного экзамена продолжительностью не менее 3
заданий по специальности
тестовых
использованием
3,8,'I'естирование проводится
образовательной
профессиональной
ординатуры, включающей вопросы дисциплин основной
освоения которых имеют определяющее значение для дальнейшей

с

программы, результаты

профессиональной деятельности.
(олин) ответ из предложенных
з.9,во время тестирования обуrающийся вьтбирает правильньтй
тестовых заданий составляет 100 штук, Время

несколькиХ вариантоВ ответов, количество

тестирования составляет 1 академический час,
при доле правильных
i.to. Гaaультаты тестирования зачитываются с оценкой (отлично)
- от 70 до
(удовлетворительно)
с оценкой
ответов 9О% пболее, с оценкой (хорошо)) - от 80 до 89%,
'/9Yо, соценкой (неудовлетворителЬно> при доле правильньж ответов менее 70ой,
прохождение
з.11. оценки (отлично), ((хорошо), (удовлетворительно)) означают успешное
гид.
тестирования, Результаты тестирования заносятся в протокол
экзамена после успешного
З.12. ОбуЧающиеся допускаются ко II этапу государственного
зачитываются с оценкой
прохождения тестирования, Если результаты тестирования
может быть допущен
(неудовлетворитель"оu, ,о ко II этапу государственного экзамена ординатор
по решению председателя ГЭК,
практических навыков
з.lз.второй этап гс)сударственного экзамена состоит из демонстрации
образовательной
и умений, приобретенных в результате освоения основной профессиональной
программы ординатуры или интернатуры по специальности,
обучающиесЯ могуТ
з.|4, Во время прохождения II этапа государственного экзаменасбора жатlоб, анамнеза
записи результатов
пользоваться рабочими тетрадями, в которьш имеются
исследований и лечения, взятых из
больногоо результатоu пuбораrорных, инструментальных
при прохождении II этапа государственного
врачебной истории и т,п, Дп" полrотовки ответа
экзамена отводится 1 академический час,
имеют качественную оценку (зачтено)
з,l5. Результаты II этапа государственного экзамена
этапу
полrIившие оценку ((не зачтено), не допускаются к III

либо кне зачтено). Орлинаторы,
итоговой государственной аттестации
проводится в форме собеседования по вопросам
3.1б. Третий этап государственного экзамена
программой
образовательной программы в соответствии с
дисциплиН основноЙ профессиОнальноЙ
III этапа государственного
по специальности. Щля подготовки ответа при прохождении

ГИд

экзамена 0тводится 1 академический час,

определяются оценками (отлично),
З.l7,РезультатЫ III этапа государственного экзамена
в протокол ГИд, Результаты
(хорошо), (удовлетВорительнО)), (неудоВлетворительно) и заносятся
Гэк,
тот же день после оформления протокола заседания
собеседования объявляются выпускнику в
основе
FIа
экзамен осуществляется
3.18, Выставление итоговой оценки за государствеиный
принципов

объективности,

выпускника,

справедливости,

всестороннего

анаJ'Iиза уровня

освоения

компетенций

3,19. По завершении экзамена проводится обсухсдение на закрытом заседании ГЭК,
на
котором принимается решение и большинством гQлосов выпускнику выQтавляется
окончательная
итоговая оценка. При равном числе голосов Председательствующий облалает правом
решающего
голоса,
З,20, Итоговая оценка за государственный экзамен является комплексной.
При выставлонии
итоговой оценки принимаются во внимание
резуJIьтаты тестирования, оценки практических
навыков и устного собеседования,
3.2l. РезУльтатЫ государстВенногО экзамена определяЮтся оценками (отлично)). (хорошо))"
(удовлетвОрительно), (неудовЛетворительно>. Оценки (отлично), (хорошо). (удовлетворитеJIьно))
означают успешное прохождение итоговой госуларственной аттестации.
3.22, Критерии итоговой оценки:
оценки (отлично) заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного I\4атериала, демонстрирующий клиническое мышление,

владеющий методами диагностики, принципами лечения,
реабилитации больных, оказанием
неотложной помощи при угрожающих жизни ситуациях,
умеющий ориентироваться в

профессиона;тьной среде, вести аргументированную диOкуссию,

оценкИ (хорошо)) заслуживаеТ выпускниК, обнаружившиЙ полные знания
учебнопрограммного материала, успешно вьшолняющий предусмотренные экзаменом задания,
владеющий на достаточном уровне сформированности компетенциями в области всех Видов

деятельности, определенных ФГОС ВО,
ОценкИ (удовлетВорительнО)) заслухtиваеТ выпускник, обнаруживший знание
учебнопроI-рамN,{ного ма,гериала в об,ьеп,lе, необхо:fИМОм дJIя дальнейшей профессиональной
деятельности,
но допускающий неточности в о,гдельLIых видах Заданий, Предусмотренных программой
экзамена,

имеющий с:rабое развитие отдельньж комгtетенций, владеющий на
уровне гtороговой

сформированности компетенциями.

оценка (неудовлетворительно) выставляется выпускнику, обнаружившему существенные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустившему

принциIlиальные
у выпускника не
сформированы компетенции, характеризующие профессиональную деятельность специалиста.
з,23. Итоговая оценка фиксируется в протоколе заседания комиссии и в зачетной книжке
обучающегося, в которых расписываются председатель и члены Гэк,
3.24.По результатам
комиссия принимает решение
присвоении выпускнику
сOответствующей квалификации и Выдаче документа государственного образuа об образовании и о
квалификации.

ошибки

в

выполнении предусмотренных программой экзамена заданий;

гиА

о

3,25, Обучаюrчиеся" не проtпедшие ГИА по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
ts сУД,
"urab*
транспортньте проблемы (отмена рейса' погодные условия' отсутствие билетов) или
В лругих
исключительньгх случаях, вправе пройти ее в течение б месяцев после завершения Гид.
З,26, ОбуЧающийсЯ доJIжеН I]редставиТь в ФГБНу нЦ пзсрЧ документ, подтверждающий
причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважитеltьной причине, допускается к сдаче следующего государс.гвенного
аттестационного испытания,
з,27. Обучающийсяо не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки (неудовлетворительно> либо (не зачтено), а также обучающиеся, указанные в
п, IV настоящего Положения и не прошедшие государстВенное аттестационное испьп,ание в
установленный срок (в связИ с неявкой на государстВенное аттестаI{ионное испытание или
ПОЛУЧеНИеМ ОЦеНкИ (неУДоВлетворительно> либо (не зачтено>), отчисляются из ФГБНУ НЦ
пзсрч как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана с выдачей ему справки об обучении.
3.28. ЛИЦО, оТчисЛеНное из ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ как не прошедшее ГИА, может повторно
пройти ГиА не ранее, чем через один год, и не позднее, чем через пять лет пос,це прохождения Гид
вIIервые.

З,29,Щля повторноГо прохожления

ФгБнУ нЦ пзсрЧ на

ГИА указанное

,цицо по его заявлению восстанавливается в

периоД временИ не менее предусмоТренногО календарньш учебньш

графиком для ГИА по соответствуюrчей образовательной шрограмме,

ry.

особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
Здоровья,
здоровья гиА
4.1..Щля обучающихся из числа лиц с ограниченЕыми возмQжностями
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможноСтей И состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности),
4,2,Припроведении ГИАобеgпечиваетQя соблюдение следуIоЩих обurиХ требований:

В одной аудитории
провеДение ГИД для лиЦ с ограниЧеннымИ возN,{ожноСтями здоРовья
если это не
aburaarro с обучающимися, не имеющими огранич9нньж возможностей злоровья,
аттестации;
создает,рулruar.й для обучающихся при прохождении государственной итоговой
. присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую
особенностей (занять рабочее место,
техническую IIомощь с учетом их индивиду€lльных
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
обучающимся техническими средствами при прохождении ГИА с
пользование
".оъrод"*ыми
возможности беспрепятственного
учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение
а также их пребывания в
помещения,
доступа обучающихся В аудитории, туалетные и другие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
указанных помещениях (наличие
наличие специальньж
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже,
кресел и других приспособлений),
ГИА
4.з.Все лок&.Iьные нормативные акты ФгБну нц пзсрЧ по вопросам проведения
возможностями здоровья в доступной лля
доводятсЯ до сведенИя обучаюЩихся Q ограниченными
них форме.
4.4.по письменному змвлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
испытания может быть
продолжительность сдачи обучаюrшимся государственного аттестационного
пролоJIжительности его сдачи:
увеличена по отношению к установленной
- не
. продоЛжитеjlьность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме,

о

.

более чем на 1,5 часа;

экзамене,
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 часа,
4.5,В зависимости оТ индивидуаJIьных особенностей обучающихся с ограниченньIми
след)тощих требований при
возможностями здоровья ФГБНу нЦ пзсрЧ обеспечивает выполнение
проведении государственного аттестационного испытания: а) для слепых:
. задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
виде электронного документа,
оформляютсЯ рельефно-iочечныМ шрифтом Брайля или в

.

.

.

.
.

о
.

ПРОГРаММНЫМ ОбеСПеЧеНИеМ ДЛЯ
доступного с помощью компьютера со специаJIизироВаННЫМ
слепых, либо зачитываются ассистентом;
шрифтом
письменные задания выпОлняютсЯ обучающИмися на бумаге рельефно-точечным
обеспечением для слепых,
Брайля или на компьютере со специализированным программным
предоставляется
обучающимся
либо надиктовываются ассистенту; при необходимости
шрифтом
комплект письменных принал;rежнБстей и бумага для письма рельефно-точечным
слепых;
Брайля, компьютеР со специаЛизированНым программным обеспечением для
б)
для слабовидящих:
сдачи государственного аттестационного испытания

задания

и иные

материалы

для

оформляются увеличенным шрифтом ;
не менее 300 люко;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение
допускается
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
обучающихся;
использование увеличивающих устройств, имеющихся у
нарушениями
речи:
в)
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми
пользования, при
коллективного
аппаратуры
обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратура индивидуального
необходимости обуrаюш{имся предоставляется звукоусиливающая
пользования;
проводятся в письменной форме;
по их желанию государственные аттестационные испытания
нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
г) лля лиц с
отсутствием
верхних конечностей

нарушениями двигательных функuий

или

.

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специаJIизированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
. по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме,
4.6,Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до
начfuта проведения ГИА, подает письменное заявление о необходимости создания для него
специаJIьньtх условий при проведении государственных аттестационньIх испьттаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуаJIьных возмоrкностей и состояния здоровья
(далее -индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в

ФгБну нц пзсрч).

4,7,В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установ:rенной продолжительности (для каждого
государственного аттестационного испытания).

V.

Порядок подачи и рассмотрения апелляцийо изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации

5.1.По результатам государственных аттестационньгх испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию.
5.2.Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном
виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания,
5.3.Апелляция подается лично обуlающимся в апелляционную комиссию не позднее
след}тощего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
5,4.Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию
протокол заседания I'ЭК, заклюLIение llредседателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания, а также письменнь]е ответы
обучающегося (при их наличии).
5,5.Дпелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обl,iающийся,
подавший апелляцию,
5,6.Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося в протоколе заседания апелляционной комиссии.
5,7,Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
о об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения ГИА обучающегося не подтверди лись иlили не повлияли на результат ГИА;
о об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на результат ГИА,
5.8.В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотреI{ии апелляции не по:]днее следуюIцего рабочего дня передается в ГЭК для
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реализации реш9ния комиссии, Обучающемуся предоставляется возможность пройти гиА
повторно в дополнительные сроки, установленные ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,
5.9,Решение апелляционноЙ комиссии является окончательным и пересмотру не ПоДлежИТ.
5.10, Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одногО из членоВ апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ обучаюшегося, подавшего апелляцию, в соответствии с ФГОС,
5.1 l. дпелляция на повторное проведение гоаударственного аттестационного испытания не
принимается.

Ученьтй секретарь к.б,н.

k

Д_ е-е--uе-о-е-"о--а-*-Деменова

Н.

В.

Прилоlкение

ЛЬ1

к Положению кО государственной
итогово й аттестации ординаторов)

Фелеральное государственное бюджетное научнOе учреждение

КНАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКЬ)
б64003 Иркутск, ул. Тимирязева, lб
Тел: (З952) 2Q-'73-6'7, факс: 20-76-Зб

Е-

mail: iphr@sbamsr.irk.ru

протокол ль
итоговой аттестации ординаторов
по специаJIьности
(указать пlифр

от"

1.Состав комиссии:
Председатель:

(ФИО.,отепень, звание, должность)

Заместитель председателя

:

(ФИО.,с.еп."о, звание, должнооть)

Секретарь:

члены комиссии:
(ФИО.,степень, звание, должность)

2.Фамилия, имя, отчество ордиIIатора

3.Специальность:

4.Итоговая аттестация

:

I этап госiдарственного экзамена - тестирование

правильньж ответов,

тестовых заданий полr{ено

Из
что составляет

0/о

И СООТВеТСТВУеТ ОЦеНКе

(коmлuчноtl - 90% u более; <xopou.loD - оm 80 dо 89%; <уdовлеmворumелhно)r - оm 70 do 79%;
к н еу dовл еmворu mел h l to D - мu ее 70%).
t

II этап государственного экзамена - оценка практических
навыков и умений
Проводилась оценка следующих практических навыков и умений:

оценка

(<lачmе

н о

л /к н е la

ч

mе

t t

о

ll)

III этап государственного экзамена - собеседование
Экзаменационные вопросы: 1,
общая характеристика ответа ординатора (интерна) на вопросы:

.Щополнительные вопросы (прu необхоdамосmu) :

l,
2.
a

обцм

характеристика ответа ординатора (интерна) на дополнительные вопросы:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
определить результаты государственного экзамена итоговой оценкой

(<оmлччнО D, <<xopotllo>, куdовлеmвор аmельно D, кнеуdовлеmвор аmельно

))

особые мнения членов комиссии:
5. Решение итоговой аттестационной комиссии:
5.1, Присвоить квалификаuию врач по направлению подготовки

(специальность по номенклаryре)

5.2. отказать в присвоении кваJIификачии врач по направл9нию подготовки
(

спсциальность по номенклатуре)

5,3. Результаты гоJIосования членов итоговой аттестационной комиссии по принятию решения:

к ЗА>
5.4.Орлинатору

человек, к ПРоТИВ

>

человек

(фамилия, имя, отчество)

(орлинатура)
Щиплом о послевузовском шрофессиональном образовании
Ns
регистрационный ЛЬ
г.
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Подписи:

Прелселатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии:

м.п.

:

выдан

от"

Приложение Л!2
к Положению кО госуларственной
итогово й аттестации ординаторов)
ФедеральноегосуДарQтВенноебюДэкетноенауЧноеУЧрежДение

(НДУЧНЫЙ ЦЬЪЪР ПРОБЛ-ЕN[ЗДОРОВЪЯ СЕМЪИ И РЕIIРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКД>
Тимирязева, lб
66400З Иркутск, ул.
Тел: (3952) 20-'7З-6'7, факс: 20-76-36

F-

mail: iphr@sbamsr.irk.ru

протокол

заседания апелляционной комиссии
Ng

Присутствовали:

Прелселатель апелляционной комиссии:
Члены апелляционной комиссии
:

l.
2.
3.

4.
5.

СЛУШАЛИ: заявление ординатора:
(Ф.и.о. полностью)

РЕШИЛИ:

Прелселатель комиссии

члены комиссии:

(улоrп"rrорить апелляцию l отклонить апелляшию)

(полпись)

(подпись)

(подпись)

(полпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

(расшифровка)

(расшифровка)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен;
Орлинатор

(полпись)

(расшифровка)

