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Перечень используемых сокращений: 

 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ИГА – итоговая государственная междисциплинарная аттестация 

МИ – медицинский институт 

ООП  – основная образовательная программа высшего профессионального 

образования 

СТО – стандарт организации 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует проведение итоговой 

государственной аттестации (далее – ИГА) выпускников медицинского института (далее – 

МИ) ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Требования СТО обязательны для должностных лиц и сотрудников Университета, 

участвующих в процессе подготовки и проведения ИГА выпускников МИ. 

1.3. СТО входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы 

менеджмента качества МИ и обязателен для исполнения всеми сотрудниками МИ.  

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 №1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ); 

 Письмо Госкомвуза РФ от 25 ноября 1994 г. №08-36- 130-ин/08-13 «О государственных 

аттестационных комиссиях»;  

 Письмо Минобразования РФ от 31.01.2000 №15-55-4ин/15-11 «О практике применения 

«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений РФ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2002 №14-55-353 ин/15 «О 

методике создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта)»; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по специальности Лечебное дело,  квалификация врач, утвержденный Министерством 

образования Российской Федерации 10.03.2000 г., номер государственной регистрации 130 

МЕД/СП; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по специальности Педиатрия, квалификация врач, утвержденный Министерством 

образования Российской Федерации 10.03.2000 г., номер государственной регистрации 131 

МЕД/СП; 

 Федеральные государственные образовательные стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 060101 Лечебное дело, утвержденный приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации № 1118 от 08.11.2010 г. 

 Федеральные государственные образовательные стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 060103 Педиатрия, утвержденный приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации № 1122 от 08.11.2010 г. 

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 Устав ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – Югры»; 

 СТО-2.12.9 «Итоговая государственная аттестация выпускников». 
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4. Общие требования 

4.1. ИГА выпускников МИ проводится по всем аккредитованным основным 

образовательным программам высшего профессионального образования (далее – ООП). 

4.2. Целью ИГА является установление уровня подготовки выпускника МИ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – ГОС 

(ФГОС) ВПО), включая федеральный, национально-региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения.  

4.3. Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, входящих в ИГА 

устанавливается ГОС (ФГОС) ВПО в части требований к ИГА выпускника и включает 

проведение государственного междисциплинарного экзамена, который состоит из трех 

этапов: 

 аттестационное тестирование; 

 проверку уровня практической подготовки; 

 итоговое собеседование. 

4.4. Условия и конкретные сроки прохождения ИГА определяются Учёным советом СурГУ 

на основании графиков учебного процесса, определенных учебными планами 

специальностей.  

4.5. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав ИГА, 

выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, 

действовавшим в год окончания теоретического курса.  

4.6. Итоговые государственные аттестационные испытания, входящие в «Перечень 

обязательных итоговых государственных аттестационных испытаний», не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

4.7. Выпускающая кафедра на основе настоящего СТО и соответствующих ГОС (ФГОС) 

ВПО разрабатывает программу ИГА выпускников по каждой ООП, включающую 

критерии оценки знаний выпускников, определяющую порядок подготовки и проведения 

государственного междисциплинарного экзамена. 

4.8. К прохождению ИГА допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение ООП специальности.  

4.9. Списки обучающихся, допущенных к ИГА, утверждаются соответствующими 

приказами проректора по учебно-методической работе по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой, на основании протокола заседания кафедры и представляются в 

государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК), устанавливаемые в 

соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по конкретной 

специальности. 

4.9. Результаты проведения каждого этапа сопровождаются оформлением 

структурированной ведомости, форму которой разрабатывает выпускающая кафедра 

исходя из специфики специальности. Формы структурированных ведомостей 

представлены в программе ИГА. 

4.10. На основании полученных после каждого этапа документов готовится протокол 

заседания ГЭК (Приложение 1). Протокол подписывается председателем, членами ГЭК, 

секретарем и сдаются в учебный отдел учебно-методического управления в течение трех 

рабочих дней после окончания работы ГЭК. 
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4.10. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в ИГА выпускнику СурГУ присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и на основании приказа проректора по учебно-

методической работе (Приложение 2) выдается диплом государственного образца о 

высшем образовании. 

4.10. Требования настоящего СТО доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

полгода (6 месяцев) до начала ИГА.  

5. Порядок формирования и функции  

государственных экзаменационных комиссий 

5.1. Проведение ИГА осуществляет ГЭК. 

5.2. В состав ГЭК входят: 

 председатель; 

 секретарь; 

 члены ГЭК. 

5.3. Председатель ГЭК возглавляет, организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

выпускникам. 

5.4. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в СурГУ, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или 

крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями выпускаемых кадров.  

5.5. Председателя ГЭК утверждает Федеральная служба по надзору в сфере образования 

(далее – Рособрнадзор) по представлению Университета сроком на один календарный год. 

5.6. Кандидатуры председателей ГЭК предлагаются заведующим выпускающей кафедрой 

не позднее, чем за три месяца до начала ИГА. 

5.7. Для утверждения председателей ГЭК Университет представляет в Рособрнадзор не 

позднее чем за два месяца до проведения ИГА выпускников следующие документы: 

 утвержденный учредителем список кандидатур председателей ГЭК по 

аккредитованным образовательным программам в двух экземплярах; 

 выписку из решения Ученого совета СурГУ с ходатайством об утверждении 

председателей ГЭК. 

5.8. ГЭК действуют в течение одного календарного года.  

5.9. Основными задачами ГЭК являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС (ФГОС) ВПО и 

уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ИГА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем и среднем 

профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

5.10. Основные функции председателя:  

 организация и контроль проведения ИГА по видам итоговых аттестационных 

испытаний; 

 обеспечение единства требований, предъявляемых к выпускникам; 
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 анализ качества подготовки выпускников; 

 подготовка отчета. 

5.11. Основные функции секретаря ГЭК: 

 документальное сопровождение процедуры ИГА. 

6. Проведение аттестационного тестирования 

6.1. Аттестационное тестирование является первым этапом, входящим в состав ИГА.  

6.2. Аттестационное тестирование проводится по типовым тестовым заданиям, 

составленным выпускающей кафедрой на основе единого банка федеральных 

междисциплинарных аттестационных заданий по всем направлениям подготовки 

выпускников МИ.  

6.3. Обучающийся получает один из 10 вариантов тестовых заданий по 100 вопросов в 

каждом варианте. 

6.3. В течение трех часов без перерыва выпускник решает тестовые задания, отмечая 

выбранный вариант ответа.  

6.4. По истечении времени лист ответов сдается в ГЭК для проверки.  

6.5. По результатам тестирования обучающийся получает «зачёт» – если ответил 

правильно на 70 и более % вопросов и «незачёт» если количество правильных ответов 

составило менее 70 %. Результаты аттестационного тестирования сообщаются 

выпускникам в день тестирования. 

6.6. Выпускник, получивший зачет, допускается к следующему этапу. Решение о допуске к 

следующему этапу выпускника получившего незачёт принимается председателем ГЭК с 

внесением информации в протокол заседания ГЭК «Условно допущен». 

7. Проверка уровня практической подготовки 

7.1. Проверка уровня практической подготовки является вторым этапом ИГА и 

заключается в оценке практических навыков и умений выпускников МИ при клиническом 

обследовании больного.  

7.2. На втором этапе выпускнику назначается пациент и выдается бланк с данными 

лабораторных и инструментальных исследований курируемого пациента. 

7.3. В течение одного часа выпускник должен самостоятельно обследовать пациента и 

предоставить результаты обследования членам ГЭК.  

7.4. При сдаче второго этапа ИГА комиссия оценивает: 

 методику сбора и интерпретации жалоб и анамнеза; 

 технику выполнения приемов физикального обследования пациентов по всем системам 

с оценкой владения приемами пропедевтики, определения симптомов и синдромов; 

 умение и методологию клинического мышления по анализу и интерпретации 

выявленных фактов на уровне предварительного диагноза; 

 адекватно составлять план обследования больного с учетом стандартов диагностики 

заболевания и необходимой дифференциальной диагностики;  

 умение интерпретировать данные лабораторных, инструментальных и 

морфологических методов исследования; 

 патогенетическое обоснование полученных данных с целью формирования 

клинического диагноза и исключения сходной патологии; 
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 правильность формулировки окончательного клинического диагноза, его 

последовательности и полноты с учетом современных клинических классификаций, стадий 

заболеваний и их осложнений, а также всей сопутствующей патологии;  

 обоснованность и адекватность назначаемого лечения с учетом стандартов 

диагностики и лечения данной нозологии; 

 знание фармакотерапии с учетом современных консенсусов, национальных и 

международных рекомендаций; 

 оценить прогноз и возможный сценарий течения или развития заболевания у данного 

пациента.  

7.5. Полученные результаты оцениваются коллегиально всеми членами ГЭК на основании 

анализа структурированной ведомости по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», согласно следующим критериям: 

Оценка «Отлично» ставиться, если продемонстрированы всесторонние и глубокие знания 

практической подготовки по профильным и смежным дисциплинам. Выделены синдромы 

и среди них выбран основной, убедительно обоснован выставленный диагноз, проведена 

полная дифференциальная диагностика с учетом основного синдрома у курируемого 

больного, составлен план обследования  с учетом основной и сопутствующей патологии у 

представленного больного, полностью обосновано проведенное лечение, в соответствие с 

данными  современной  научной литературы  по конкретному клиническому случаю. 

Оценка «Хорошо» ставиться, если продемонстрированы знания практической подготовки 

по профильным и смежным дисциплинам. Выделены основные клинические синдромы, 

показано умение проводить дифференциальную диагностику с учетом основного синдрома 

у курируемого больного, обоснован поставленный диагноз, составлен план обследования и 

лечения у представленного больного, в соответствие с данными  современной  научной 

литературы, присутствуют отдельные непринципиальные замечания по представлению 

отдельных разделов данного клинического случая.  

Оценка «Удовлетворительно» ставиться, если продемонстрированы не полные знания 

практической подготовки по профильным и смежным дисциплинам (знания 

классификаций, диагностических критериев, принципов лечения по представленному 

клиническому случаю). Выявляется неумение четко выделить синдромы и затруднение в 

обосновании диагноза и назначенного лечения, выявлены сложности с  проведением 

дифференциальной диагностики с учетом основного синдрома у конкретного больного, 

план обследования и лечения имеет недочеты, имеются существенные принципиальные 

замечания по представлению отдельных разделов данного клинического случая.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставиться, если показаны очень слабые, поверхностные 

знания практической подготовки по профильным и смежным дисциплинам (знания 

классификаций, диагностических критериев, принципов лечения по представленному 

клиническому случаю). Допущены принципиальные ошибки в постановке и обосновании 

заключительного клинического  диагноза, не проведена дифференциальная диагностика по 

основному синдрому у конкретного больного, выявлены существенные ошибки в 

составлении плана обследования и лечения, не обосновано применение препаратов, 

используемых у данного больного, много существенных замечаний по представлению 

отдельных разделов данного клинического случая.  

7.6. Результаты практической части экзамена оглашаются сразу после обсуждения 

результатов практической части экзамена членами ГЭК в присутствии всех экзаменаторов. 
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По окончании обсуждения председатель зачитывает оценки экзаменующимся за данный 

этап аттестации.  

8. Проведение итогового собеседования 

8.1. Проведение итогового собеседования является третьим и заключительным этапом 

проведения ИГА с целью проверки наличия умения решать конкретные профессиональные 

задачи.  

8.2. К третьему этапу допускаются лица, успешно прошедшие предыдущие два этапа. Если 

обучающийся не прошел первые два этапа ИГА, он может повторно пройти ИГА в 

соответствии с разделом 11 СТО-2.12.9 «Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников». 

8.3. Собеседование проводится по билетам, включающими три типовые клинические 

ситуационные задачи, которые разрабатываются кафедрами госпитальной терапии; 

госпитальной хирургии; акушерства, гинекологии и перинатологии; инфекционных, 

кожных и венерических болезней для выпускников специальности 060101.65 «Лечебное 

дело», кафедрами детских болезней; акушерства, гинекологии и перинатологии; 

факультетской терапии; факультетской хирургии для выпускников специальности 

060103.65 «Педиатрия» МИ, принимаются на Учёном совете МИ и утверждаются 

директором МИ и заместителем директора МИ по учебной работе. 

8.4. Выпускник готовится к ответу в течение одного часа, после чего член ГЭК проводит 

проверку знаний. 

8.5. Анализ результатов оценивают по 4-х балльной системе – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» коллегиально всеми ГЭК под 

руководством председателя по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если задачи решены правильно, даны развернутые пояснения 

и обоснование сделанных заключений по каждой ситуационной задаче билета. Выпускник 

демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией. При разборе предложенных ситуаций проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. Демонстрирует  хорошие аналитические способности, 

способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

Оценка «хорошо» ставится, если  задачи решены правильно, даны пояснения и 

обоснования сделанных заключений. Выпускник демонстрирует методологические и 

теоретические знания, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной 

терминологией. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если задачи решены правильно, пояснения и 

обоснования сделанных заключений были даны при активной помощи экзаменаторов. 

Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задачи решены неправильно, однако в 

процессе обсуждения с экзаменаторами выпускник не смог исправить ошибку. 

Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые 

теоретические знания,  не использует научную терминологию. 

8.6. Результаты итогового собеседования объявляются в тот же день.  
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9. Общий результат ИГА 

9.1. После проведения всех этапов ИГА члены ГЭК под руководством председателя 

определяют итоговую оценку выпускника.  

9.2. Заключительная итоговая оценка ставится с учетом показателей всех трех этапов ИГА, 

среднего балла за все годы обучения в Университете и показателей успеваемости по 

профильным дисциплинам. 

9.3. Итоговая оценка отражает уровень теоретической подготовки и степень освоения 

практических навыков, способность к логическому анализу, выявляемых при 

обследовании, фактов их обобщения, необходимых для овладения клиническим 

мышлением.  

9.4. Результат оценивается по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» «неудовлетворительно», согласно следующим критериям: 

Оценка «Отлично» ставится, если выпускник теоретически подготовлен в полном объеме 

вузовской программы, основательно освоил практические навыки обследования, оказания 

неотложной помощи, проявил незаурядные способности клинического мышления.  

Оценка «Хорошо» ставится, если выпускник достаточно подготовлен теоретически в 

объеме вузовской программы, хорошо освоил практические навыки обследования, 

оказания неотложной помощи, проявил необходимые способности клинического 

мышления.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если выпускник в пределах вузовской программы 

подготовлен теоретически, удовлетворительно освоил практические навыки обследования, 

оказания неотложной помощи, проявил приемлемые возможности клинического 

мышления.   

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если выпускник в пределах вузовской 

программы не подготовлен теоретически, неудовлетворительно освоил практические 

навыки обследования, оказания неотложной помощи, не проявил приемлемые 

возможности клинического мышления.  

10. Формирование отчетности по результатам работы ГЭК 

10.1. По окончании работы ГЭК, председатели составляют отчеты в двух экземплярах. 

Отчет в одном экземпляре представляется в учебно-методическое управление 

Университета, который хранится в течение пяти лет до передачи в архив Университета. 

Второй экземпляр отчета председателя ГЭК хранится на выпускающей кафедре согласно 

номенклатуре дел. Форма отчета председателя ГЭК представлена в Приложении 3.  

10.2. В отчете председателя ГЭК должны быть отражены следующие показатели: 

 качественный состав ГЭК по отдельным видам экзаменов; 

 конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ИГА; 

 характеристики общего уровня подготовки обучающихся по данной специальности; 

 недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности; 

 рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов и организации работы ГЭК. 

10.3. Отчет председателя ГЭК может быть подписан только лицом, утвержденным в 

качестве председателя по соответствующей специальности.  

10.4. Отчеты председателей ГЭК обсуждаются на заседании Ученого совета МИ, а затем на 

заседании Ученого совета Университета. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания ГЭК 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

о присвоении квалификации 
 

«_____»____________20___г. с_____час._____мин . по______час._____мин. 

 

Присутствовали: председатель_______________________________________________ 

   члены_____________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 
Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специальности 060101.65 

Лечебное дело/060103.65 Педиатрия 

Экзаменуется студент__________________________________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

В связи с прохождением трех этапов Итогового государственного междисциплинарного 

экзамена по специальности 060101.65 Лечебное дело/060103.65 Педиатрия 

 

I этап. Аттестационное тестирование. 

«___»_________20__г.          с______час._____мин.          по_____час._____мин. 

Номер варианта _______ Процент правильных ответов_______ 

Оценка за тестирование: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
      (нужное подчеркнуть) 

II этап. Практическая подготовка. 

«___»_________20__г.          с______час._____мин.          по_____час._____мин. 

 

Оценка за практическую подготовку:          

           неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
      (нужное подчеркнуть) 

III этап. Итоговое собеседование 

«___»_________20__г.          с______час._____мин.          по_____час._____мин. 

Билет № ____: 1. Ситуационная задача № ______ 

   2. Ситуационная задача № _____ 

   3. Ситуационная задача № _______ 

Оценка за собеседование:           

  неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
      (нужное подчеркнуть) 
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Признать, что студент сдал Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по 

специальности по специальности 060101.65 Лечебное дело/060103.65 Педиатрия 

 

Общая характеристика знаний студента:  теоретически в объеме вузовской программы 

подготовлен (основательно, в полном объеме, достаточно, неподготовлен), освоил 

практические навыки обследования и оказания неотложной помощи (основательно хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно), (не) проявил (незаурядные, необходимые, 

приемлемые) способности клинического мышления.   

 

Итоговая оценка государственного экзамена____________________________________ 

Присвоить____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

квалификацию врача 

по специальности _________________________ 
 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Выдать диплом_____________________________________________________________ 
    (с отличием, установленного образца) 

 

Председатель_____________________________________________________________ 
    (подпись и фамилия председателя госкомиссии) 

 

Члены государственной комиссии __________________________________________ 
(подпись и фамилия председателя госкомиссии) __________________________________________________ 
      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

              

Виза лица, составившего протокол _________________________________________ 
       (подпись и фамилия составившего протокол) 
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Приложение 2 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
 

ПРИКАЗ 
 

«_____ »  ____________  201_г.                                                             № __________

  

Сургут 

О выдаче дипломов и отчислении студентов 

в связи с завершением обучения 

(очная форма обучения) 

 

 Решением Государственной экзаменационной комиссии студентам _ курса (номер 

курса) __ группы (номер группы) института (наименование института) очной формы 

обучения присуждена квалификация (в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО) по 

специальности  

  
 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Выдать дипломы специалиста с отличием: 

 

1.1 Ф.И.О (в именительном падеже) (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

1.2  (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

1.3  (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

 

2.Выдать дипломы специалиста: 

 

2.1 Ф.И.О (в именительном падеже) (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

2.2  (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

2.3  (протокол №   от ЧЧ.ММ. 201 г.) 

 

3. Отчислить указанных студентов из университета в связи с завершением обучения. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора института (название 

института) И.О.Фамилия 

 

Проректор             

по учебно-методической работе                      И.О.Фамилия 
 
 

Исп: И.О.Фамилия 

К.т (внутренний номер телефона) 
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Приложение 3 

Форма отчета председателя ГЭК 

Отчет 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

 по специальности 

060101.65 «Лечебное дело»/ 060103.65 «Педиатрия» 

о результатах итогового государственного междисциплинарного экзамена 

выпускников медицинского института ГБОУ ВПО «Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа-Югра» в 20__ году 
 

I. Организация работы комиссии: 

 количественный и качественный состав ГЭК; 

 наличие в составе ГЭК членов-представителей потенциальных работодателей, 

представителей других вузов (филиалов); 

 оценка работы членов ГЭК; 

 перечень и характеристика аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации выпускников; 

 оценка уровня организации работы ГЭК по приему итогового государственного 

экзамена. 

II. Анализ результатов итогового государственного экзамена: 

 анализ программы экзамена (содержание программы, соответствие 

государственному стандарту, соответствие программам учебных дисциплин); 

 характеристика экзаменационных билетов (содержание, структура, уровень 

сложности); 

 форма проведения экзамена (устная, письменная, на основе тестирования, 

смешанная); 

 анализ ответов выпускников (с указанием конкретных положительных моментов и 

недостатков в ответах); 

 создание необходимых для подготовки к экзамену условий (обеспечение студентов 

программой экзамена, проведение консультаций); 

 характеристика и оценка знаний и умений выпускников, выявленных на экзамене; 

 количественная характеристика результатов экзамена.  

 

III. Общая оценка качества подготовки выпускников: 

 оценка уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

соответствие их подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

 решение ГЭК о выдаче выпускникам дипломов с отличием (количество, %), о 

рекомендации выпускников к поступлению в аспирантуру (количество, %); 

 недостатки в подготовке выпускников; 

 оценка результатов деятельности выпускающей кафедры, института по устранению 

недостатков, отмеченных ГЭК в прошлом учебном году; 
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 рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов и организации работы ГЭК. 

 

«______»_______________________20____г. 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии                                               _________________________ 

                                                                                                           Ф.И.О. 

 

Ознакомлены: 

 

Зав. кафедрой                                                                     __________________________ 

                                                                                                           Ф.И.О. 

 

Директор института                                                          __________________________ 

                                                                                                           Ф.И.О.       
 

 

Результаты итогового государственного экзамена в 20___г. 

Форма 

обучения 

Число 

выпускников 

Сдавало 

экзамен 
Получили оценки 

Средний 

балл 

Уровень 

качества 

Аб. % 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

Аб. % 
Аб.  % Аб.  % Аб.  % Аб.  % 

Очная               

Бюджет               

внебюджет               
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