


1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

обучающихся по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования – программам интернатуры (далее -  

образовательные программы) является установление:  

- уровня освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы; 

- уровня подготовки обучающегося к выполнению профессиональных задач и 

соответствия указанной подготовки квалификационной характеристике 

конкретной специальности. 

1.3. К ГИА допускаются лица, успешно и в полном объеме 

завершившие освоение образовательной программы по определенной 

специальности. 

1.4.  При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:  

- лицу, освоившему основную профессиональную образовательную 

программу послевузовского профессионального образования (интернатура), 

выдается диплом о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура) по соответствующей специальности; 

 

2. Структура и порядок проведения ГИА 

2.1. ГИА проводятся в форме трехэтапного государственного экзамена 

по специальности, позволяющего выявить уровень теоретической и 

практической подготовки к выполнению профессиональных обязанностей по 

определенной специальности. 

2.2. Содержание трехэтапного государственного экзамена полностью 

отражает все основные положения образовательной программы, 

разработанной на основе федеральных государственных требований к 

структуре основных профессиональных образовательных программ 

послевузовского образования (интернатура). 



2.3. Трехэтапный государственный экзамен по результатам освоения 

образовательных программ включает в себя следующие обязательные этапы: 

1 этап – оценка практической подготовки; 

11 этап – аттестационное тестирование; 

111 этап – итоговое собеседование. 

Порядок проведения трехэтапного государственного экзамена по 

специальности определяется настоящим Положением. Расписание экзамена 

определяется деканатом ФДПО, интернатуры и ординатуры. Информация о 

порядке и датах, а также содержании и форме проведения ГИА  доводится  

до сведения интернов и ординаторов не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

ГИА. 

Проверка практической подготовки проводится с помощью 

демонстрации практических умений, с использованием ситуационных задач, 

тренажёров, муляжей, фантомов, инструментов, диагностической и лечебной 

аппаратуры, контролирующих компьютерных программ, наборов 

лабораторных анализов, результатов инструментальных методов 

исследования, рецептов и др. 

Аттестационное тестирование проводится по заданиям в тестовой 

форме. 

Проверка профессиональной подготовки обучающегося, т.е. уровня его 

компетенции в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач, проводится в форме итогового собеседования по 

всем основным аспектам освоенной образовательной программы. 

2.4. Утверждение экзаменационных материалов и заданий для всех 

этапов ГИА по специальности проводится на заседании центрального 

координационно-методического совета академии (ЦКМС) после обсуждения 

на методического совета по обучению в интернатуре и ординатуре. 

2.5. ГИА по специальности проводятся в рамках открытых 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 



3. Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 

3.1. Результаты первых двух этапов экзамена оцениваются по 

двухбалльной системе как «зачтено» и «не зачтено» и являются основанием 

для допуска к итоговому собеседованию. Результаты завершающего этапа 

экзамена (итоговое собеседование) оцениваются по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». По результатам трёх этапов выставляется итоговая 

оценка по трехэтапному экзамену. 

Критерии оценки каждого этапа трехэтапного экзамена 

согласовываются на заседании центрального координационно-методического 

совета академии и утверждаются председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.2. Результаты каждого этапа трехэтапного экзамена объявляются 

обучающемуся в день сдачи этапа. 

3.3. Решение о допуске к следующему этапу трехэтапного экзамена 

обучающегося, получившего оценку «не зачтено» на этапе практической 

подготовки или аттестационного тестирования принимается государственной 

экзаменационной комиссией. В случае если оба из этих этапов пройдены с 

оценкой «не зачтено», к третьему этапу, итоговому собеседованию, 

обучающийся не допускается. 

Обучающийся, не прошедший ГИА без уважительной причины, не 

допущенный к третьему этапу ГИА, получивший по результатам 

трехэтапного экзамена итоговую оценку «неудовлетворительно» отчисляется 

из интернатуры. 

Повторное прохождение ГИА интернами допускается не ранее, чем 

через 3 месяцев. 

Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания в рамках дополнительных заседаний 



государственной экзаменационной комиссии, которые организуются в срок 

не позднее трех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

4.1. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

по проведению ГИА обучающихся по образовательным программам 

интернатуры. Государственная экзаменационная комиссия обеспечивает 

проведение каждого из этапов трехэтапного государственного экзамена. 

4.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

представлению Учёного совета академии. 

4.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

профессорско-преподавательского состава академии и специалистов 

учреждений здравоохранения как представителей потребителей врачебных 

кадров. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора академии (после утверждения председателя 

государственной  экзаменационной комиссии) сроком на один календарный 

год. 

4.4. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим положением; квалификационными 

характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России  от 23.07.2010 

№541н; положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского 



профессионального образования - программам интернатуры в ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России; образовательными программами.  

4.5. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

- установление уровня освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы; 

- определения уровня подготовки обучающегося к выполнению 

профессиональных задач и соответствия данной подготовки 

квалификационной характеристике конкретной специальности; 

- принятие решения о выдаче обучающемуся документа, подтверждающего 

успешное освоение образовательной программы; 

-  разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся по образовательным программам, на основании 

результатов проведения ГИА. 

4.6. Решение государственной экзаменационной комиссии об уровне 

освоения обучающимся соответствующей образовательной программы и об 

уровне его подготовки к выполнению профессиональных задач, а также о 

выдаче ему документа, подтверждающего успешное освоение 

образовательной программы, оформляется протоколом. 

Все прочие решения государственной экзаменационной комиссии 

также оформляются протоколами. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

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. 

4.7. Протоколы ГИА хранятся в архиве академии. 



4.8. Отчёт о работе государственной экзаменационной комиссии с 

рекомендациями по совершенствованию качества профессиональной 

подготовки врачей ежегодно заслушивается на Учёном совете академии. 

 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Для рассмотрения апелляций в связи с работой государственной 

экзаменационной комиссии приказом ректора академии создается единая 

апелляционная комиссия, назначается председатель и заместитель 

председателя апелляционной комиссии. В отсутствии председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя. Председатель и его 

заместитель организуют работу и контролируют единство требований 

апелляционной комиссии к государственной экзаменационной комиссии. 

5.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

работников академии.  

5.3. По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения аттестационных испытаний и 

(или) несогласии с их результатами (далее – апелляция). 

5.4. Апелляция подается обучающимся лично в виде заявления в 

государственную апелляционную комиссию на имя её председателя в день 

объявления результатов ГИА или до 14:00 следующего рабочего дня. 

Заявления, поданные позже указанного срока, а также сторонними лицами 

(включая родственников врача) не принимаются и не рассматриваются. 

Повторное рассмотрение апелляции не проводится. 

5.5. Рассмотрение апелляций проводится в течении одного рабочего 

дня после подачи апелляции. Врач имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

5.6. Апелляция рассматривается председателем апелляционной 

комиссии и/или его заместителем, членами апелляционной комиссии на 



заседании, на которое приглашается председатель государственной  

экзаменационной комиссии. 

5.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, решение утверждается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения врача (под роспись). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.8. Повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний проводится в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии. 

5.9. Апелляция на повторное прохождение государственных 

аттестационных испытаний не принимается. 
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