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I. Общие положения 

 

Положение об организации и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в Донецком национальном медицинском 

университете им.М.Горького (далее – ДонНМУ) устанавливает требования   

к содержанию и форме итогового контроля. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускников 

ДонНМУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта. 

Данное Положение  является обязательным для исполнения всеми 

подразделениями университета, связанными с реализацией основных 

образовательных программ специалитета. 

 

II. Нормативные ссылки 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

Донецком национальном медицинском университете им.М.Горького 

регламентировано: 

 

- Конституцией Донецкой Народной Республики;  

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»                         

от 19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями, внесенными 

Законом от 14.03.2016 г №111-IНС); 

- приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики : 

-  от 07.08.2015 г. №380 «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой народной Республики»;  

- от 30.10.2015 г. №750 « О внесении изменений в Положение                         

об организации учебного процесса в обучающих организациях высшего 

профессионального образования Донецкой народной Республики»                  

с изменениями; 

- от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации                       

и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики»; 

- от 03.10.2016 г. №1020 «О внесении изменений в Порядок 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики»; 
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- от 29.07.2015 г. №348  «Об утверждении Порядка перевода, 

отчисления и восстановления студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования»; 

- от 30.10.2015 г. №751  «О внесении изменений в порядок перевода, 

отчисления и восстановления студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» с изменениями;  

- от 29.10.2015 г. № 733 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования                       

по направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 

31.05.01 Лечебное дело (квалификация «специалист»); 

- от 29.10.2015 г. № 734 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования                   

по направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 

31.05.02 Педиатрия (квалификация «специалист»); 

- от 29.10.2015 г. № 735 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования          

по направлению подготовки 33.00.00 Фармация, специальности                        

33.05.01 Фармация (квалификация «специалист»); 

- от 29.10.2015 г. № 736 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования          

по направлению подготовки 31.00.00 Клиническая медицина, специальности 

31.05.01 Стоматология (квалификация «специалист»); 

- от 29.10.2015 г. №737 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования          

по направлению подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 

медицина, специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

(квалификация «специалист»); 

- от 20.08.2015 г. №412 « Об утверждении норм времени для расчёта 

объёма учебной работы и перечня основных видов учебно-методической, 

научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом в образовательных организациях высшего                  

и дополнительного профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки и Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07.08.2015г.                 

№380/1/04.5.8/1   «Об утверждении Положения об организации учебного 

процесса в Донецком национальном медицинском университете 

им.М.Горького»;  

-  локальными нормативными актами. 
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III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с государственными стандартами высшего 

профессионального образования укрупнённой группы специальностей 

«Здравоохранение» нормативными формами ГИА выпускников 

образовательно-квалификационного уровня «специалист», объективно                      

и надёжно определяющими уровень образовательной и профессиональной 

подготовки, являются государственные экзамены. 

К ГИА допускаются студенты, полностью выполнившие в полном 

объёме требования основных образовательных программ специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ДонНМУ 

проводится в формате двухэтапного государственного экзамена: 

-  комплексного тестового; 

- комплексного практически-ориентированного.   

Комплексный тестовый экзамен является стандартизированным 

способом измерения показателей качества общей врачебной 

(фармацевтической) подготовки и определяет уровень профессиональной 

компетентности специалиста, результаты которого оцениваются в формате 

«сдал/не сдал». Обучающийся, не прошедший первого этапа ГИА (тестового 

комплексного экзамена), допускается к сдаче практически-ориентированного 

экзамена. 

Практически-ориентированный государственный экзамен 
проверяет готовность выпускника осуществлять  на реальном объекте 

будущей профессиональной деятельности  (человек) или на модели этого 

объекта (фантом, муляж, ситуационная задача и т.д.)  профессиональные 

функции, которые невозможно оценить методом стандартизированного 

контроля. Целью практически-ориентированного государственного экзамена 

является оценка качества   решения выпускником типичных задач 

профессиональной деятельности и  демонстрация соответствующих умений  

и навыков в условиях, приближённых к реальным. Экзамен проводится 

непосредственно «у постели (кресла) больного» и в специально 

оборудованных учебных классах.  

Практически-ориентированный государственный экзамен 

стандартизован и состоит из двух частей: 

Первая часть – непосредственная работа с больными на экзаменах      

по клиническим дисциплинам, решение ситуационных задач                           

по гигиеническим или фармацевтическим дисциплинам. Количество 

больных определяется количеством дисциплин, входящих в комплекс. При 

комплексе из  3-х дисциплин по специальности «лечебное дело» (хирургия, 

терапия, акушерство и гинекология) каждый выпускник должен обследовать  
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не менее трёх больных. Для специальности «стоматология» (комплекс – 

терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, детская стоматология), 

«педиатрия ( комплекс – педиатрия, детские инфекционные болезни, детская 

хирургия) – минимум двух пациентов.  

Вторая часть – решение ситуационных задач по диагностике 

неотложных состояний и оказанию экстренной медицинской помощи, оценке 

результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также 

демонстрация основных умений и навыков. 

По гигиеническим дисциплинам практически-ориентированный 

экзамен может проводиться в один этап (решение ситуационных задач),                  

на основании которого оценивается  выполнение выпускником типичных 

задач, связанных с планированием и проведением санитарно-гигиенических                         

и противоэпидемических мероприятий, оценивание влияния окружающей 

среды на состояние здоровья населения, обработкой медицинской 

информации. 

Выполнение типичных задач и умений оценивается баллами от 0 до 1 

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено).  

Результаты сдачи заносятся в индивидуальные протоколы оценивания 

каждого этапа практически-ориентированного экзамена. 

Перечни  типовых задач деятельности, умений и навыков, которые 

выносятся на практически-ориентированный государственный экзамен, 

основаны на требованиях государственных образовательных стандартов 

специальности. Содержание и методика проведения практически-

ориентированного экзамена утверждается Центральным методическим 

советом ДонНМУ не позднее, чем за месяц до начала аттестации.  

Оценка за практически-ориентированный государственный экзамен 

выставляется по результирующему баллу за первую и вторую части 

экзамена, который определяется как средний балл за экзамен (среднее 

арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), 

умноженный на коэффициент 100 и округленный до целого значения.             

Далее баллы, полученные на государственном выпускном экзамене                

по 100-бальной шкале, конвертируются в оценку по государственной 

(четырехбалльной) шкале. Результат практически-ориентированного 

государственного экзамена определяется в оценках по 4-х балльной шкале:              

5   -   "отлично",   4   -    "хорошо", 3 - "удовлетворительно",                                     

2 - "неудовлетворительно". Оценки выставляются в протокол заседания 

государственной аттестационной комиссии на основании баллов, 

зафиксированных в индивидуальных  протоколах проведения и оценивания 

каждого этапа экзамена.    
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Критерии оценивания утверждаются председателем государственной 

аттестационной комиссии до начала государственной итоговой аттестации.  

Практически-ориентированный государственный экзамен проводится 

государственной аттестационной комиссией (далее ГАК) 

Для подготовки к итоговой государственной аттестации                                  

и к прохождению каждого этапа ГИА студентам предоставляется не менее  

3-х дней. 

IV. Государственные аттестационные комиссии 

Для проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 

ДонНМУ ежегодно для каждой специальности (факультета) создаются 

государственные аттестационные комиссии (далее – ГАК), действующие                     

в течение календарного года. 

В состав комиссии входят председатель и члены ГАК. Председатель по 

представлению ДонНМУ (приложение 2) назначается приказом Министра 

здравоохранения ДНР из числа научно-педагогических работников 

(профессоров, докторов наук) соответствующего профиля. Одно и то же 

лицо может быть председателем ГАК не более трёх лет подряд. 

В состав государственной аттестационной комиссии входят ректор 

университета, проректор по учебной  работе, декан факультета, его 

заместитель, заведующие профильными кафедрами, профессора, доценты 

клинических, гигиенических, фармацевтических кафедр. Членами ГАК 

являются республиканские специалисты Министерства здравоохранения 

ДНР. Заместителями председателя ГАК являются председатели 

экзаменационных комиссий 

Ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии 

назначается из числа сотрудников университета и не является членом ГАК. 

Свои обязанности он выполняет в рабочее время по основной должности        

и в период работы ГАК: 

- доводит до сведения председателя и членов Комиссии информацию, 

касающуюся её работы; 

-  оформляет протоколы заседаний государственной аттестационной 

комиссии. 

К участию в работе ГАК в качестве экзаменаторов по профильным 

дисциплинам привлекаются профессора, доценты (старшие преподаватели) 

профильных кафедр.  

Персональный состав членов ГАК (не более  восьми человек)                            

и экзаменаторов согласовывается с председателем и утверждается 

совместным приказом Министра здравоохранения ДНР и ректора 

университета. Работа комиссии проводится в соответствии с графиком,  
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который утверждается проректором по учебной работе и доводится               

до сведения членов ГАК за месяц до начала аттестации. 

Деканы факультетов, председатели государственных аттестационных 

комиссий и заведующие соответствующих кафедр готовят и представляют в 

ГАК необходимые документы, материальное и методическое обеспечение 

проведения итоговой аттестации (необходимое количество больных, 

оборудование, клинические залы, фантомы, муляжи, экзаменационные 

материалы и т.д.). 

До начала аттестации в комиссию деканы представляют документы: 

- приказ ректора о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

- сводную ведомость о выполнении студентами учебного плана                     

и полученных ими оценках. 

Продолжительность заседания ГАК не должна превышать                           

6 академических часов в течение дня.  

Результаты сдачи практически-ориентированного экзамена 

оглашаются в день завершения второй части комплексного практически-

ориентированного экзамена после оформления протокола заседания ГАК. 

Решение ГАК об оценке знаний, умений и навыков, выявленных при 

прохождении государственной итоговой аттестации, а также                                 

о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче ему 

диплома принимается обычным большинством голосов членов Комиссии, 

принимавшим участие в заседании, открытым голосованием на закрытом 

заседании ГАК. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

Студенту, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию решением ГАК присваивается соответствующая квалификация                 

и на основании решения комиссии выдаётся диплом. 

Студент, получивший  не менее 75% оценок «отлично»                              

по результатам промежуточной аттестации, а по остальным дисциплинам – 

оценки «хорошо», сдавший ГИА с оценкой «отлично», выдаётся диплом                    

с отличием. 

Обучающийся, не прошедший хотя бы одного  из этапов 

государственной итоговой аттестации, отчисляется из университета                            

за невыполнение учебного плана. Ему выдаётся справка об обучении.   

Студент, не прошедший государственной аттестации, допускается        

к повторной сдаче ГИА не ранее, чем через три месяца и не более, чем через 

пять лет после сдачи итоговой аттестации впервые. Пересдаётся этап 

государственной итоговой аттестации, оцененный неудовлетворительно. 

Лицо, не прошедшее ГИА повторно, не допускается к дальнейшей пересдаче  
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аттестационных испытаний без прохождения повторного обучения                    

в соответствии с нормативным содержанием обучения. 

Повторные итоговые испытания не могут назначаться более двух раз 

(второй раз – после повторного обучения). 

Студентам, которые по уважительным причинам (подтверждённым 

документально) не проходили государственную итоговую аттестацию, 

ректором может быть установлена дополнительная дата ГИА в сроки работы 

ГАК (не позднее, чем через шесть месяцев после завершения ГИА). Таким 

лицам предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания без отчисления из вуза. Перечень дисциплин, которые выносятся 

на аттестацию, для лиц, не проходивших её, определяется учебным планом, 

который действовал в год окончания студентами теоретического курса.  

Все заседания ГАК оформляются протоколами установленного 

образца, которые подписываются председателем и членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании, секретарём ГАК. Протоколы заседаний 

государственной итоговой аттестации сохраняются в архиве университета                 

в соответствии с установленными сроками.  

После окончания работы  государственной аттестационной комиссии 

председатель представляет в Министерство здравоохранения ДНР  отчёт,                 

в котором:  

- отображает уровень практической подготовки выпускников, уровень 

освоения им навыков и умений, установленных государственными 

образовательными стандартами; 

- проводит анализ и даёт оценку учебно-методической работе  вуза, 

указывает недостатки, которые негативно сказываются на подготовке 

выпускников; 

- отображает работу, которую провёл университет, факультет, 

отдельные кафедры, с учётом замечаний и пожеланий, сделанных 

предыдущей ГАК; 

- даёт рекомендации по вопросам усовершенствования учебно-

методической работы вуза, факультета, отдельных кафедр, направленные                

на повышение качества подготовки выпускников. 

Отчёты председателей государственных аттестационных комиссий                  

до начала следующего учебного года обсуждаются на заседаниях Учёного 

совета факультета и университета. На основании обсуждения готовится 

перечень конкретных мероприятий, направленных на улучшение качества 

подготовки выпускников с учётом внесенных ГАК рекомендаций                             

и предложений. 
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V. Особенности проведения государственной  

итоговой аттестации для выпускников из числа инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится               

с учётом особенностей индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (индивидуальных особенностей). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение общих требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья   

в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограничений 

возможностей здоровья; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять место, передвигаться, прочитать и оформить задание               

и т.д.); 

- пользование выпускниками  необходимыми техническими 

средствами с учётом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение  беспрепятственного доступа выпускников                                   

с ограниченными возможностями в аудитории и иные помещения, а также 

пребывание в этих помещениях; 

- для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, для выполнения экзаменационного задания 

предоставляется увеличивающее устройство, задания для ГИА выполняются 

увеличенным шрифтом; 

-  для слабослышащих предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.  

Выпускники не позднее, чем за три месяца до ГИА подают в деканат 

заявление о необходимости создания для них специальных условий                          

при  проведении государственной итоговой аттестации. 

 

IV. Создание и порядок работы апелляционных комиссий. 

 

Для рассмотрения апелляционных заявлений выпускников создаются 

апелляционные комиссии (далее – Комиссия) по результатам 

государственной итоговой аттестации по каждой специальности 

(направлению подготовки). 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

ДонНМУ.  
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В состав Комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений 

включаются не менее 5 человек из числа профессорско-преподавательского 

состава профильных кафедр, не входящих в состав экзаменационных 

комиссий по данной специальности.  

Председателем апелляционной комиссии является проректор                

по учебной работе ДонНМУ. 

Работа Комиссии строится путём проведения заседаний, на которых  

рассматриваются апелляционные заявления.  

Заседание апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют 

не менее двух третей  её состава, утверждённого приказом. Ведение 

заседания Комиссии осуществляется председателем, а в случае его 

отсутствия – заместителем председателя. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. В ходе 

рассмотрения жалобы проверяется лишь соблюдение установленного 

порядка проведения аттестационного испытания и правильность оценивания 

результатов ГИА на основании изучения материалов, представленных ГАК 

(протоколы соответствующих этапов практически-ориентированного 

экзамена, ответные формы комплексного тестового экзамена). 

Апелляция подаётся выпускником в день объявления результатов 

аттестационного испытания (или в течение следующего рабочего дня).  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после её подачи. 

После рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение                       

об изменении оценки по ГИА (как в случае её повышения, так и в случае                    

её понижения) либо  сохранения её без изменения. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании.                    

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения заявителя. Факт ознакомления с решением   

апелляционной комиссии заверяется личной подписью выпускника. 

Проведение заседаний апелляционной комиссии и принятые решения 

оформляются протоколами, которые сшиваются в отдельные книги                           

и хранятся в архиве. 

В случае изменения оценки  по результатам рассмотрения 

апелляционного заявления выпускника соответствующие исправления 

вносятся в протоколы заседания государственной аттестационной комиссии, 

подписываются председателем ГАК и председателем апелляционной 

комиссии. 
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