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Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

ФГБОУ ВО «Уральского государственного медицинского университета»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее УГМУ) разработано в соответствии с 

 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами ВО 

соответствующих направлений подготовки (специальностей), реализуемых в УГМУ; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом МОиН 

РФ от № 301 от 05.04.2017);  

Порядком проведения государственной аттестации по образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам  бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом  

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

 

Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и другими локальными актам вуза. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

реализуемым в УГМУ основным образовательным программам высшего образования 

бакалавриата, специалитета, магистратуры), имеющим государственную аккредитацию. 

Порядок включает установление форм ГИА, средств связи при проведении ГИА и 

требований к их использованию, требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

порядок рассмотрения апелляций, изменений и (или) аннулирования   результатов 

государственной аттестации, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Действие настоящего Положения распространяется на организацию и проведение 

ГИА студентов выпускных курсов, завершающих освоение ООП по любой форме 

обучения. 

Настоящее Положение является основой для разработки Положений о ГИА 

выпускников, завершающих освоение ООП ВО по конкретным направлениям подготовки 

(специальностям). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускников УГМУ к выполнению профессиональных задач, 

соответствия его подготовки требованиям соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартов и требованиям работодателя, изложенным в 

основных образовательных программах ВО, разработанных и реализуемых в университете 

в части их целей, задач, ожидаемых результатов обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по специальности ВО, не 

имеющее академической задолженности, успешно сдавшее все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и имеющие заключение 

соответствующих кафедр об уровне сформированности компетенций, предусмотренных 

ФГОС в качестве конечного ожидаемого   результата освоения ООП. 
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       Аттестационные мероприятия, включенные в состав ГИА, не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательной программы на основе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации студента, записей кафедр об уровне 

сформированности компетенций в рейтинговом листе студента. 

Университет обеспечивает ГИА необходимыми средствами (оборудованием, 

средствами связи, трансляции, расходными материалами и т.п.). Обучающимся во время 

проведения ГИА запрещено иметь при себе и использовать средства связи. 

При проведении ГИА по конкретной ООП ВО Университет предоставляет 

возможность лицу, обучавшемуся в другом вузе пройти экстерном государственную 

итоговую аттестацию по данной ООП, если осваиваемая им в другом вузе 

соответствующая ООП ВО не имела аккредитации.   

Взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА не допускается. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации проверке подлежат 

отдельные компетенции выпускника, выражающиеся в его способности и готовности 

реализовать на практике междисциплинарный подход в сфере и видах профессиональной 

деятельности. При этом оценке в рамках оценивания сформированности отдельной (или 

нескольких) компетенций подлежат:  

 объем и уровень теоретических знаний выпускника, готовность обосновано 

применять знания содержания учебных дисциплин   для решения профессиональных 

задач; 

 умения выпускника проводить анализ предложенных обобщенных 

(междисциплинарных) профессиональных ситуаций и экспертизу предложенных 

вариантов решений таковых; 

 объем и уровень усвоения практических профессиональных навыков.  

При условии успешного прохождения всех видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в структуру ГИА, выпускнику выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания, что 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем  образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образовании и науки Российской 

Федерации.   

 

2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 К видам итоговых аттестационных испытаний ГИА, применяемым в УГМУ 

относятся: 

 государственный экзамен проводимый в формате государственного 

междисциплинарного экзамена и/или государственного экзамена по отдельной 

дисциплине  

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  

Защите выпускной квалификационной работы может предшествовать один или 

несколько государственных экзаменов по отдельным дисциплинам, проверка 

теоретической подготовки (тестирование), оценка уровня владения навыками и умениями. 

Конкретный перечень обязательных итоговых испытаний (этапов) устанавливается 

Положениями о ГИА выпускников, завершающих освоение ООП ВО по конкретным 

направлениям подготовки (специальностям). (Приложение 12 к структуре ООП ВО 

УГМУ) и Программами ГИА (Приложение 10 к структуре ООП ВО УГМУ).  
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Государственный экзамен в формате государственного междисциплинарного 

экзамена в УГМУ проводится в соответствии с программой, которая ориентируется на 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов и проектируемые 

основными образовательными программами результаты освоения дисциплин учебных 

циклов и разделов учебных планов (базовой и вариативной части): знания, умения и 

навыки, как важнейшие составляющие общекультурных и профессиональных 

компетенций. При этом компетенция – как ожидаемый результат освоения ООП ВО 

выступает как системообразующий фактор для создания аттестационных педагогических 

материалов для ГИА и фонда оценочных средств по всем уровням освоения ООП в целом.  

Государственный междисциплинарный экзамен может состоять не более чем из 3 

этапов.  

Выпускники, не сдавшие один из этапов государственного междисциплинарного 

экзамена,   могут быть допущены (либо не допущены)  к последующим аттестационным 

мероприятиям решением Государственной  экзаменационной комиссии. 

Положение о ГИА выпускника специальности и Программа Государственного 

экзамена являются составными частями ООП ВО. Положение о ГИА выпускника 

специальности и программа ГИА должны быть представлены на сайте университета в 

составе ООП ВО каждой специальности (направления подготовки). 

В качестве методик и материалов оценивания учебных достижений студентов по 

окончании освоения ООП рекомендуется применять  сочетание традиционных способов 

оценивания ЗУН, использование специально разработанных ситуационных задач, 

содержание которых максимально адекватно содержанию установленных ФГОС 

компетенций, применение виртуальных ситуаций, созданных на основе  

информационных, коммуникационных технологий, демонстрацию симуляционных 

действий, манипуляций на фантомах, муляжах и т.п.  

Аттестационные материалы  должны составляться кафедрами, ответственными за 

формирование отдельных компетенций (согласно матрице компетенций) с привлечением 

кафедр, принимающих участие в формировании компетенций (согласно разделу 5.2. 

рабочих программ дисциплин), обсуждаться методическими комиссиями по 

специальностям, утверждаться Учеными советами факультетов. Аттестационные 

измерительные материалы должны быть составлены так, чтобы четко прослеживалась 

связь между их содержанием и конкретными компетенциями.   

Программа ГИА, включает программы государственных экзаменов, аналоги 

аттестационных материалов (тесты, ситуационные задач, перечень виртуальных, 

симуляционных действий, манипуляций и т.д.), также как и перечень подлежащих 

оцениванию компетенций,  критерии оценки результатов сдачи экзаменов и защиты  ВКР, 

порядок апелляций должны быть доступны студентами не менее чем за 6 месяцев до 

начала ГИА (размещены на сайте академии, иметься на выпускающих кафедрах и в 

деканатах на электронных носителях для выдачи, копирования).  

Утвержденные согласно данному Положению аттестационные измерительные 

материалы должны быть сданы в УМУ не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА. 

Ситуационная задача, либо индивидуальный комплект аттестационных измерительных 

материалов для студента должен иметь на титульном листе дату утверждения ученым 

советом факультета, № протокола, подпись председателя УС. Полный пакет комплектов 

аттестационных материалов утверждается проректором по учебной работе. 

Итоговая оценка, полученная студентом в ходе государственной итоговой 

аттестации, должна учитывать результаты всех этапов, видов аттестационных испытаний, 

итоговый рейтинг студента по завершению освоения ООП ВО и уровни освоения им всех 
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предусмотренных ФГОС компетенций, объявляться выпускнику в день оформления и 

утверждения в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.   

Конкретные и более детальные требования к аттестационным измерительным 

материалам устанавливаются Положением и Программой ГИА по каждому направлению 

подготовки (специальности), методическими рекомендациями по формированию фондов 

оценочных средств – как частью ООП ВО.   

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР).   
Защита выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

итоговых испытаний.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей ступени высшего профессионального 

образования: для квалификации специалист – в форме дипломной работы (проекта), 

степени бакалавр – в форме бакалаврской работы. 

Защите выпускной квалификационной работы может предшествовать 

государственный экзамен по отдельной дисциплине, а также тестирование и проверка 

уровня усвоения навыков и умений. 

Государственный экзамен может проводиться как в письменной, так и в устной 

форме. Выпускник, не сдавший государственный экзамен по отдельной дисциплине не 

допускается к последующим аттестационным мероприятиям.   

ВКР имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление  теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. Выполняется ВКР в форме дипломной работы, бакалаврской или 

магистерской работы. 

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой на основе изучения и 

обобщения современных проблем предлагается самостоятельное решение частной научно-

исследовательской или практической задачи. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами. Студент вправе предложить свою тематику с обоснованием целесообразности 

ее разработки, для чего должен подать письменное заявление в деканат. Общий перечень 

тем выпускных квалификационных работ, как составляющая часть Программы ГИА и 

основной образовательной программы в целом, ежегодно обновляется и утверждается 

Ученым советом факультета и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

полгода до начала ГИА.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися) решением Ученого совета соответствующего факультета  

закрепляется руководитель ВКР из числа работников  университета и при необходимости 

– консультант.  

После завершения подготовки обучающимися ВКР ее руководитель представляет в 

деканат отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (отзыв).  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается Положением о ГИА выпускника по каждому 

направлению подготовки (специальности). Рецензирование ВКР сотрудниками кафедр, на 

которых ВКР выполнялась, не допускается. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет в вуз письменную рецензию на указанную работу. 

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией за 5 дней до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. 
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Публичная защита ВКР является обязательным этапом данного вида ГИА.  

Требуемая характеристика ВКР, примерная тематика, порядок представления, 

защиты, критерии оценки прописываются в Положении и Программе ГИА 

соответствующей ООП ВО. 

Тексты выпускных квалификационных работ в обязательном порядке проверяются 

на объем заимствования. 

Государственный экзамен по отдельной дисциплине в УГМУ может быть 

составной частью итоговых государственных аттестационных испытаний 

(государственного междисциплинарного экзамена, либо защиты ВКР), проводиться как в 

письменной, так и в устной форме. Дисциплины, по которым проводится 

государственный экзамен по отдельной дисциплине, устанавливаются разработанными 

вузом основными образовательными программами ВО. Выпускник, не сдавший 

государственный экзамен по отдельной дисциплине, не допускается к последующим 

аттестационным мероприятиям. 

 

 

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится по расписанию, составленному 

УМУ, согласованному с деканатами и утвержденному проректором по учебной работе.  

Расписание должно быть утверждено и доведено до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов  

выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 

первого этапа ГИА. В расписании должны быть указаны: даты, время и место проведения 

испытаний. Расписание предэкзаменационных консультаций составляют выпускающие 

кафедры, согласовывают с деканами, предоставляют в учебно-методическое управление. 

Сроки государственной итоговой аттестации ограничиваются и заканчиваются не позднее 

30 июня. Перерыв между государственными аттестационными мероприятиями должен 

быть не менее 7 дней. 

Приказы о допуске студентов выпускных курсов готовятся деканатами и издаются 

ректором (проректором по учебной работе) за один месяц до начала ГИА.   
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний выпускников 

каждого направления подготовки (специальности) ВО разрабатывается факультетами в 

виде Положения о   государственной итоговой аттестации выпускников, которая является 

составной частью ООП ВО соответствующего направления подготовки (специальности). 

Программа ГИА представляет собой содержательную часть ГИА: дисциплины, разделы, 

темы, знания, навыки, умения, которые выпускник должен быть готов демонстрировать в 

процессе итоговой государственной аттестации. Программа ГИА должна отвечать 

требованиям ФГОС ВО, разрабатываться на основе настоящего Положения, утверждаться 

Ученым советом вуза.  

Порядком проведения государственных аттестационных испытаний, изложенным в 

Положении о  ГИА выпускника направления подготовки (специальности), должны быть 

установлены:  

– сроки проведения государственных аттестационных испытаний по данному 

направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования 

согласно календарному графику учебного процесса (по учебному плану). 
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– форма проведения государственных аттестационных испытаний;  

– требования к выпускным квалификационным работам и иным материалам, 

представляемым как к государственному экзамену, так и к защите выпускной 

квалификационной работы;  

– процедура проведения государственных аттестационных испытаний;  

– возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств;  

– критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ;  

– условия и порядок проведения апелляций.  

 

Результаты любого из видов аттестационных мероприятий, включенных в ГИА, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Итоговая оценка, как результат государственной аттестации 

выпускника, заключение о его способности и готовности к профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ВО, должна учитывать не только результаты защиты 

ВКР, но и данные личного рейтинга студента, отражающие уровень   подготовки, 

сформированности его компетенций. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ и государственных 

экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же день после оформления 

протоколов. Результаты государственных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

объявляются на следующий рабочий день после дня проведения экзамена.  

Решения государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов, участвующих в заседании при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти государственные аттестационные испытания без отчисления из вуза, но не позднее 

шести месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное испытание по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

оценки, отчисляются из вуза с выдачей справки об обучении как невыполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы.  

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе пройти государственную итоговую аттестацию 

повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 

государственной  итоговой  аттестации впервые.  

 

Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной  итоговой  аттестации неудовлетворительную оценку, 

должно быть восстановлено в вузе на период времени, не более предусмотренного на 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения   Российской Федерации 

ПП-02-01-02-16 

Учебно-методическое управление 

Положение о ГИА выпускников, завершающих освоение ООП ВО  бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

Стр. 9  

из 17 

 

 

государственную (итоговую) аттестацию соответствующей основной образовательной 

программой вуза.  

При восстановлении в высшем учебном заведении для прохождения повторной 

государственной итоговой аттестации выпускнику по его желанию решением Ученого 

совета факультета может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы.   

Государственные аттестационные испытания для одного лица могут назначаться 

высшим учебным заведением не более двух раз.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

-проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении ГИА; 

-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, оформить задание и т.п.); 

-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (пандусы, поручни, 

лифты и т.п.). 

По письменному заявлению инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

ГИА может быть увеличена по отношению к установленным расписанием срокам: 

-для экзамена в письменной форме не более чем на 90 минут; 

-для подготовки обучающегося к ответу не более чем на 20 минут; 

-продолжительность выступления при защите ВКР – не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 

для проведения ГИА с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в деканате (личном деле студента). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на ГИА, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого вида государственного аттестационного 

испытания). 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения ГИА доводятся до 

инвалидов в доступной для них форме.  

 

 

 

 

4.ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытании и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа профессорско-преподавательского состава, научных работников вуза, не входящих 

в данном учебном году в состав   государственной экзаменационной комиссии. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. В случае отсутствия ректора по 

уважительной причине председателем становится лицо, исполняющее обязанности 

ректора на основании соответствующего приказа.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя ГИА о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы выпускника.   

Для рассмотрения процедурных вопросов по защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, 

рецензию, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которую приглашается председатель ГИА и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвует не менее двух третей от 

числа членов апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии утверждается 

простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной 

комиссии обладает правом решающего голоса.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего апелляцию, в течение трех 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

При рассмотрении апелляций о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания  апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 

процедуры  проведения ГИА не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 
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-об удовлетворении апелляции, если изложенные сведения подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем в протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в срок на более недели после сроков ГИА, установленных 

графиком учебного процесса и расписанием. При рассмотрении апелляции о несогласии с 

результатами государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного испытания осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение государственного испытания не принимается. 

 

  

 

5.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ. 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в УГМУ формируются 

государственные экзаменационные комиссии. Комиссии формируются по каждому 

направлению подготовки (специальности).  

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами ВО, документами ООП ВО УГМУ, 

учебно-методических комплексов, методическими рекомендациями УМО высших 

учебных заведений соответствующего профиля. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

  принятие решения о выдаче документа об образовании и квалификации: 

- бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра) 

-специалитет (подтверждается дипломом специалиста) 

-магистратура (подтверждается дипломом магистра) 

   разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения   Российской Федерации 

ПП-02-01-02-16 

Учебно-методическое управление 

Положение о ГИА выпускников, завершающих освоение ООП ВО  бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

Стр. 12  

из 17 

 

 

Государственная экзаменационная комиссия возглавляются председателем, 

который организует и контролирует её деятельность. Он обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускнику. 

Председателем ГЭК утверждается лицо неработающее в УГМУ из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, либо кандидатов наук, крупных ведущих 

специалистов представителей работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством здравоохранения РФ. 

Государственные экзаменационные комиссии формируются деканатом не позднее 

31 декабря, предшествующего году проведения ГИА, состав ГЭК утверждается приказом 

ректора академии. Действуют ГЭК в течение одного года. 

В состав   экзаменационной комиссии включаются лица из профессорско-

преподавательского состава УГМУ, научные работники вуза, имеющие  ученое звание и 

(или) ученую степень, а также не менее 2 ведущих специалистов – представителей  

работодателей  или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (далее специалисты).  По окончании работы ГЭК оформляется отчет по 

установленной форме Приложение 2. 

Итоги работы ГЭК и отчет о ее работе докладываются на заседании Ученого совета 

УГМУ. 

Все заседания государственной экзаменационной комиссий оформляются 

протоколами. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве УГМУ. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества высшего профессионального 

образования в вузе представляются ректору после завершения государственной (итоговой) 

аттестации с последующим предоставлением учредителю в двухмесячный срок. 

 

 

6. СЕКРЕТАРЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ   

 

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректором назначаются 

секретари из числа  ППС, административных и научных работников, которые не являются 

членами  комиссий. На основании приказа секретарь освобождается от участия в учебном 

процессе по основному месту работы (по согласованию с заведующим кафедрой).  

 

Секретарь подчиняется непосредственно председателю ГЭК и работает в 

непосредственном контакте с деканатом факультета и учебно-методическим управлением. 
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Секретарь участвует в заседаниях Ученого совета при обсуждении вопросов ГИА (в 

течение года). 

Основные обязанности секретаря: 

 оформляет протоколы организационных заседаний ГЭК (в течение семестра); 

 оформляет бланки протоколов заседаний ГЭК о сдаче итогового 

междисциплинарного экзамена, защите выпускной квалификационной работы (по числу 

выпускников); 

 готовит и заполняет бланки протоколов заседаний ГЭК о присвоении 

квалификации выпускникам; 

 оформляет сводные ведомости по междисциплинарному экзамену; 

 готовит проект отчетов председателя ГЭК и приложений к отчетам о 

проведении этапа тестирования, отправляемых учредителю. 

 своевременно обеспечивает членов ГЭК информацией и предоставляет им 

необходимую документацию для проведения всех этапов аттестации (протоколы, 

зачетные книжки и т.п.); 

 ежедневно поддерживает связь с учебно-методическим управлением (учебный 

отдел, отдел производственной практики, статистики и личных дел студентов) с целью 

правильного оформления документов выпускников. 

 

7. Роль учебно-методического управления в проведении ГИА 

 

Учебно-методическое управление оказывает методическую, консультативную 

помощь кафедрам, методическим комиссиям специальности деканатам по методическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации выпускников. Контролирует и 

согласовывает соответствие организации, содержания, видов государственных 

аттестационных испытаний требованиям законодательства, федеральных 

государственных образовательных стандартов, настоящего Положения. С учетом 

предложений деканата составляет расписание этапов ГИА. 

Контролирует и оказывает консультативную помощь в оформлении всех 

обязательных документов аттестационных и экзаменационных комиссий в ходе ГИА. 

Собирает за месяц до начала ГИА секретарей, проверяет правильность 

оформления, обеспечивает хранение и выдает председателям аттестационных 

(экзаменационных) комиссий аттестационные материалы (перечни практических навыков, 

варианты тестов, комплекты ситуационных задач). 

Готовит к отправке в адрес учредителя сводный пакет отчетных материалов по 

результатам ГИА выпускников всех специальностей.  
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Приложение 1. 
к структуре Основной образовательной 

программе высшего  образования УГМУ 

 

СТРУКТУРА 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших ООП ВО 

специалитета, бакалавриата, магистратуры реализуемые в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России 

 

1. Введение. Во введении указывается, что Положение является частью ООП, 

приводится его законодательно-нормативная база, определяется, что регламентирует, на 

кого распространяется Положение, кто допускается к  ГИА и т.д. (в соответствии с 

Положением о  ГИА выпускника УГМУ, завершающих освоение  ООП ВО   

 

2. Характеристика ГИА: вид ГИА, этапы (экзамен, защита ВКР), цель, что 

является предметом оценивания (ЗУН, компетенции и т.п.),  

 

3. Основная характеристика аттестационных материалов, требования к ВКР   

 

4. Сроки проведения ГИА 

 

5. Квалификационная характеристика ГЭК (ученые степени, звания, 

представители работодателя и т.д. Кем и как утверждается состав, основные обязанности, 

права) 

 

6. Процедура проведения ГИА (последовательность экзаменов, этапов, что 

необходимо выполнить студенту на каждом этапе, информационное сопровождение 

экзамена, используемое оборудование, какое время на подготовку, возможность 

дополнительных вопросов, основные права и обязанности председателя и членов ГЭК в 

части оценивания и информирования о результатах аттестации и т.п.) 

В случае, когда вид ГИА – защита ВКР, то в программе ГИА прописываются 

квалификационные требования ВКР,  характеристика ВКР, порядок выбора темы, 

утверждения, выполнения,   представления, рецензирования, защиты и т.д.)   

 

7. Критерии оценки, что оценивается (ЗУН, компетенции), каким образом, какие 

применяются оценки (баллы).   

8. Условия и порядок апелляций 
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Приложение 2. 
 к Положению об основной образовательной 

программе высшего   

образования   

 

 

СТРУКТУРА 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших ООП ВО 

специалитета, бакалавриата, магистратуры, реализуемые в ФГБОУ ВПО УГМУ  

Минздрава России 

 

 

 

1. Введение.  Общие требования к профессиональной подготовке (к какому виду, 

области деятельности должен быть готов выпускник, какими компетенциями должен 

владеть, что является предметом оценивания при аттестации)  

2. Содержание каждого этапа, государственного экзамена по отдельной 

дисциплине, междисциплинарного экзамена: 

Например, 2.1. 

- Перечень практических навыков, которыми должен владеть выпускник 

- Перечень дисциплин, по которым предусмотрены тестовые задания, разделы 

каждой дисциплины и примеры тестовых заданий по каждой дисциплине, разделу. Общее 

количество тестовых заданий и количество, которое должен выполнить выпускник. 

-  Дисциплины, их разделы, по которым предусмотрены ситуационные задачи, 

примеры ситуационных задач по каждому разделу, общее количество ситуационных 

задач, сколько задач должен решить выпускник. 

Если вид аттестации защита ВКР, то указывается примерная тематика ВКР. 

3. Перечень информационного сопровождения каждого этапа ГИА (нормативные 

документы, таблицы, схемы и т.п.), оборудования (муляжи, фантомы, лабораторное 

оборудование и т.п.), которым может либо должен воспользоваться выпускник. 

4. Перечень учебной, учебно-методической литературы, информационные базы 

данных для подготовки к ГИА. 
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