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1. Назначение и область применения 

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

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников по интернатуре в 

медицинском институте (далее – МИ) ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры» (далее СурГУ, 

Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению всеми участниками образовательного 

процесса, осуществляющим обучение интернов.  

2.Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ  «Об образовании в РФ» ст. 82; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

 Приказ Минздрава СССР от 20.01.1982 № 44 «О мерах по дальнейшему улучшению 

подготовки врачебных кадров в интернатуре» (вместе с «Положением об одногодичной 

специализации (интернатуре) выпускников лечебных, педиатрических и 

стоматологических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов 

университетов», утв. Минздравом СССР 12.01.1982); 

 Письмо Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 № 16-2/10/2-3902  «О порядке 

организации и проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического 

образования и дополнительным профессиональным образовательным программам» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 23.04.2009 г. 

№ 210н (ред. от 09.02.2011)«О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 07.07.2009 г 

№ 415н  «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения; 

 Приказ от 23.07.2010 г № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.12.2011 № 1476н «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (интернатура)»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г № 661. «Об 

утверждении правил разработки, утверждения Федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»;  

 Приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации»; 
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 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н  «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» 

 Устав ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – Югры»; 
 ПСП-2.13 «Положение о медицинском институте ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – 

Югры».  

3. Термины и определения 

Интернатура – форма одногодичной последипломной подготовки выпускников 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов медицинских институтов и 

медицинских факультетов университетов, по окончании которой врачам-интернам 

присваивается квалификация врача-специалиста.  

Клинические базы – клинические подразделения (клиники) организаций медицинского 

образования, а также организации здравоохранения, представляющие по договорам с 

организациями медицинского образования соответствующие условия для подготовки 

медицинских и фармацевтических кадров.  

4. Общие положения 

4.1. Целью ГИА является установление уровня и соответствия подготовки выпускников 

интернатуры МИ Университета к выполнению профессиональных задач в сфере 

здравоохранения.  

4.2. ГИА проводится после завершения полного курса программы обучения и является 

обязательной. 

4.3. ГИА заключается в определении соответствия уровня профессиональной подготовки 

интерна квалификационным характеристикам по соответствующим должностям и 

специальностям работников в сфере здравоохранения. 

4.4. Для проведения ГИА в МИ СурГУ по каждой основной профессиональной 

образовательной программе формируется Государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК) состав которой назначается приказом ректора СурГУ. 

4.5. ГЭК состоит из экзаменационных комиссий по специальностям подготовки (в составе 

6 человек по каждому). В ее состав входят руководители МИ СурГУ по должности, 

научно-педагогические работники МИ СурГУ – представители выпускающих кафедр, а 

также включаются сотрудники органов управления здравоохранением (представители 

заказчика) и секретари из числа сотрудников выпускающих кафедр. Состав комиссии 

формируется по представлению директора МИ СурГУ, проректора по учебной работе и 

утверждается ректором.  

4.6 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

экзаменационных комиссий. Председатель ГЭК назначается приказом МЗ РФ из числа 

наиболее опытных и авторитетных педагогов из другого высшего учебного или научно- 

исследовательского заведения России, участвующего в подготовке выпускников 

интернатуры. 

4.7 Основными функциями ГЭК являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствия 

государственному образовательному стандарту; 
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 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдача 

документа государственного образца о полученном образовании при условии прохождения 

всех аттестационных этапов испытаний; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе анализа результатов ГИА выпускников. 

4.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику интернатуры присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом государственного образца об 

окончании интернатуры и сертификат специалиста по соответствующей специальности. 

5. Виды итоговых аттестационных испытаний 

5.1. ГИА выпускников интернатуры МИ СурГУ предусматривает оценку теоретической и 

практической профессиональной подготовленности на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

по специальности. 

5.2. Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

определяются основными учебными программами, учебными планами, и перечнями 

практических умений по специальностям, разработанными кафедрами, осуществляющими 

обучение интернов в МИ СурГУ. 

5.3. ГИА по специальностям осуществляется в четыре этапа: 

 проверка уровня освоения практических умений; 

 проверка уровня теоретической подготовленности путем тестового экзамена на 

безмашинной или компьютерной основе; 

 оценка теоретических знаний и умений решать конкретные профессиональные задачи в 

ходе устного собеседования по билетам; 

 защита выпускной квалификационной работы.  

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

6.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатываются 

Центром интернатуры и ординатуры МИ СурГУ и доводится до сведения обучающихся не 

позднее трёх месяцев до начала аттестации.  

6.2. Выпускникам создаются необходимые для подготовки к экзаменам условия, 

проводятся консультации. 

6.3. К ГИА допускаются лица, завершившие полный курс обучения по соответствующей 

образовательной программе, и успешно аттестованные по всем разделам учебной 

программы. 

6.4. Первые два этапа проверки проводятся согласно установленному порядку и в 

результате имеют качественную оценку «зачёт» – «не зачёт». Также являются основанием 

для допуска к следующему этапу аттестации – собеседованию. 

6.5. Результаты этапа собеседования определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.6. Критерии оценок каждого из этапов аттестационных испытаний утверждаются 

председателем ГЭК.  
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Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Все оценки заносятся в протокол 

квалификационного экзамена. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал и материал дополнительных источников, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически его излагает, справляется с заданиями без 

затруднений, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок и неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильно 

трактует формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует отсутствие 

знаний отдельных разделов основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не может 

правильно применять теоретические положения, не владеет необходимыми умениями и 

навыками. Кроме того, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

нарушившему правила поведения при проведении экзамена и удаленного с него. 

6.7. Выпускник, не сдавший один из этапов аттестационных испытаний, не допускается к 

последующему (пересдача не допускается). 

6.8. Выпускник, не сдавший завершающий этап аттестации, считается не прошедшим ГИА. 

6.9. Решения ГЭК о присвоении квалификации по специальности и выдаче диплома 

выпускникам по результатам ГИА принимаются на закрытых заседаниях и оформляются в 

виде протоколов (Приложение 1).  

6.10. Результаты аттестации объявляются выпускнику в тот же день после заседания ГЭК. 

Протоколы ГИА интернов сдаются на хранение в архив СурГУ в установленном порядке. 

6.11. Решение о допуске к сдаче квалификационного экзамена принимает ГЭК по 

положительным результатам ГИА, которые оформляются протоколами (Приложение 2). 

6.12. Лицам, завершившим освоение образовательной программы по интернатуре и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям при прохождении итоговых 

аттестационных испытаний, назначаются повторные итоговые аттестационные испытания 

не ранее чем через год и не более, чем через 3 года после прохождения ГИА впервые. 

6.13. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются Центром интернатуры 

и ординатуры МИ СурГУ не более двух раз. 

6.14. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (с документальным 

подтверждением), предоставляется возможность пройти аттестацию в сроки по решению 

ГЭК, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления. 

6.15. Ежегодный отчет о работе ГЭК и рекомендации о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки специалистов заслушиваются на заседании Учёного Совета 

и представляются в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры в 

регламентированный срок после завершения ГИА.  
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Приложение 1 

Форма протокола заседания ГЭК 

ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной экзаменационной комиссии по послевузовскому обучению 

слушателей интернатуры последипломного образования медицинского института СурГУ от 

«__»._________.2014 г. 

Председатель:__________________Ф.И.О. 

Секретарь:_____________________Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста  

Послевузовское обучение проводилось на базе последипломного образования и кафедры 

«___________________» медицинского института Сургутского государственного университета 

 с 1 сентября  201__г. по «__» июля 201__г. по программе интернатуры по специальности 

«____________________» в объеме ______часов.   

За время обучения сдал(а) зачеты  по следующим дисциплинам: 

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплины 

Количество 

часов 
Оценка 

1.    

Замечания, рекомендации комиссии: готов к самостоятельной профессиональной деятельности по 

избранной специальности 

Специалисту  

выдать диплом об окончании интернатуры №  ________  по специальности «____________» от 

«___» июля 201__ г. 

 

Председатель____________________   Члены комиссии: _______________________ 

 

Секретарь комиссии_______________________    _______________________ 
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Приложение 2 

Форма протокола квалификационного экзамена по специальности  

ПРОТОКОЛ №  

квалификационного экзамена по специальности «_______________________» 

 

«__»_________201__г. 

Председатель:_____________Ф.И.О. 

Секретарь:________________Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя  

2. Специальность:  

3. Квалификационный экзамен 

3.1. Тестовый контроль:______________________________(наименование тестовой программы) 

Процент правильных ответов ______ % 

 

Оценка результатов тестового экзамена (подчеркнуть): 

 отлично (90% правильных ответов и выше) 

 хорошо (от 80% до 89%) 

 удовлетворительно (от 70 до 79%) 

 неудовлетворительно ( ниже 70%) 

 

3.2 Оценка приема практических навыков: 

 зачтено: 

 не зачтено: 

3.3.Оценка результатов собеседования (подчеркнуть) 

  отлично                      хорошо                      удовлетворительно                       неудовлетворительно 

 

4. Присвоить звание специалиста по специальности___________(специальность по номенклатуре) 

4.1. Отказать в присвоении звания специалиста по _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.2. Результаты голосования членов экзаменационной комиссии по принятию решения: 

                      «за»-_______ человек                                   « против»-_______ человек 

 

5. Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии: готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности по данной специальности.   

6. Замечания, предложения соискателя: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Специалисту____________________________Ф.И.О. 

Выдан  сертификат о присвоении звания по специальности –_________________________________ 

Подписи: 

Председатель____________________   Члены комиссии:_______________________ 

 

Секретарь_______________________    __________________________ 
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