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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре разработано на основании:  
- Конституция Донецкой Народной Республики; 
- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. 
(Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 
- Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 42-
IHC от 24.04.2015); 
- приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

от 07.08.2015  №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об 
утверждения Положения об организации учебного процесса в образовательных 
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» с 
изменениями; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР 
и Министерства здравоохранения ДНР; 

- Устав Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения 
ДНР от 04.05.2015 г. № 480;  

- Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., 
регистрационный № 314; 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., 
регистрационный № 1804; 

- Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, 
зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 
января 2016 г., регистрационный № 888. 
 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры  
Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой 

части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается 
присвоением квалификации врач-специалист.  
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 
выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в составляет 3 
зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на подготовку к 
государственному экзамену и 1 зачетная единица – государственный экзамен. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускников основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку ординатора в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры (ГОС ординатуры) по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы 
ординатуры. К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, 
выполнившие учебный план в полном объёме и имеющие средний балл за текущую 
успеваемость не ниже 3,0. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе ординатуры по соответствующей специальности. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 
организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОЦЕНИВАЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать всеми 

универсальными и профессиональными компетенциями представленными в  
Государственном образовательном стандарте подготовки кадров высшей квалификации 
по программе ординатуры (ГОС ординатуры) по специальности.  

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель государственной итоговой аттестации:  
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Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных 
задач, проверка достижения  общей и конкретных целей обучения. 

Задача итоговой аттестации: 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о 

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и 
выдаче документа установленного образца. 

Виды итоговой аттестации 
- Экзамен 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВА ЭТАПА: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП - комплексный тестовый контроль знаний; 
ВТОРОЙ ЭТАП - практически-ориентированный экзамен. 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый экзамен. 
Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки усвоения 

профессиональных знаний.  
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых 

заданий формата А по основным вопросам соответствующей специальности, а также по 
неотложным состояниям. Количество тестов по каждому разделу определяется исходя 
из удельного объема изучения соответствующих дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы  

Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов, обучающихся по 
соответствующей специальности, и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест). 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, 
основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 

 
ВТОРОЙ ЭТАП – практически-ориентированный экзамен. 
После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практически-

ориентированный государственный экзамен с собеседованием по соответствующей 
специальности. Экзамен проводится на клинических базах профильной кафедры. 

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры (ГОС 
ординатуры) по специальности.  

На первом этапе практически-ориентированного экзамена ординаторы – 
курируют  пациентов. В результате непосредственной работы с больным оцениваются 
практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и объективное 
обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление 
плана обследования, оценка результатов инструментальных и дополнительных методов 
исследования, проведение внутрисиндромной дифференциальной диагностики, 
установление и обоснование предварительного и окончательного диагноза, 
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определение принципов лечения и тактики ведения больного, проведение лечения, 
определение прогноза и мер профилактики, ведение медицинской документации. 

На втором этапе ординаторам предлагается решать конкретные 
профессиональные задачи в соответствии с сформированными компетенциями при 
решении ситуационных задач, моделирующих работу с пациентом. Профильная 
кафедра определяет практические навыки и умения, которыми должен овладеть 
ординатор в процессе изучения дисциплины. 

По результатам оценивания  овладения практическими умениями и навыками 
определяется общий балл за практические умения и навыки.  

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного ординатором 
количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те же критерии, 
что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).  

Для оценки результатов второго второго этапа используется следующая шкала, 
основанная на процентном отношении набранной ординатором суммыбаллов к 
максимально возможной: 

- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 
 
За каждый этап ГИА выставляется оценка. В экзаменационной ведомости 

государственной итоговой аттестации за каждый этап ГИА выставляется отдельная 
оценка. Общая оценка за государственную итоговую аттестацию выставляется как 
средняя оценка за оба этапа по следующей шкале: 
       

Средний балл за экзамен Средний балл за государственную 
итоговую аттестацию 

4,5 – 5,0 5 
3,5 – 4,0 4 

3,0 3 
2,0 за один из этапов экзамена 2 
         
При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов 

государственной итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал 
государственную итоговую аттестацию.  

 
IV. СОЗДАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

Для рассмотрения апелляционных заявлений выпускников-ординаторов 
создаются апелляционные комиссии (далее – Комиссия) по результатам 
государственной итоговой аттестации по каждой специальности. Состав 
апелляционной комиссии утверждается приказом ректора ДонНМУ. 

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 
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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-
ординатором 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.  
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