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 Настоящий Порядок проведения итоговой аттестации по программе высшего 

образования – ординатуры (подготовка кадров высшей квалификации) в ГБУ СО «Уральский 

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру организации и проведения итоговой аттестации 

ординаторов, завершающих освоение образовательных программ, включая форму итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой 

аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 

№227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки», Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», Приказом 

Минобрнауки России от 25.08.2014 г. №1074 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологи и иммунопатологии» (далее - Институт).

  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Настоящий Порядок проведения итоговой аттестации по программе ординатуры в 

Институте распространяется на обучающихся по основной образовательной программе, 

соответствующей ФГОС высшего образования по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.2.  Итоговая аттестация обучающихся в Институте  по основной профессиональной 

образовательной программе (далее - ОПОП) ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология, является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в 

полном объеме. 

1.3. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

обучающегося в Институте осваивающего образовательную программу высшего 

образования ординатуры (далее – обучающийся), к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

1.4. График подготовки к итоговой аттестации обучающихся в Институте приведен в 

Приложении 1. 

  1.5. Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

осуществляется научно-организационным отделом Института. 

  1.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время 

проведения аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи (Приложение 2). 

1.7. К аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, 

приказом директора Института допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
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учебный план по ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалификации по 

программе ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  

  1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные  виды аттестационных 

испытаний, выдаются  документы о высшем образовании и о квалификации (диплом об 

окончании ординатуры образца в соответствии с Приказом Минздрава России от 6 сентября 

2013 г. № 634н «Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания 

диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома 

и его дубликатов», и после успешной сдачи сертификационного экзамена - сертификат 

специалиста образца в соответствии с Приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 

982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста»). 

 

II. ФОРМА АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Аттестационные испытания обучающихся в Институте по программе ординатуры 

проводятся в виде итогового экзамена. 

Перечень аттестационных испытаний определяется на основании настоящего порядка, 

образовательного стандарта и Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».  

2.2. Перед каждым этапом итоговых аттестационных испытаний проводятся 

консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы итоговых экзаменов. 

2.3. Не допускается применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при проведении итоговых аттестационных испытаний.  

2.4. Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества 

освоения ОПОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося в Институте.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

3.1. Для проведения итоговой аттестации в Институте создается экзаменационная 

комиссия, которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации в Институте создается 

апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов комиссии. 

Итоговая экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - Комиссии) 

действуют в течение календарного года. 

3.2. Итоговую экзаменационную комиссию, сформированную указанным в  пункте 

3.1. способом возглавляет председатель. Председатель экзаменационной комиссии 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.3. Председателем экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в 

Институте, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих 

специалистов – представителей работодателей соответствующей отрасли. 

3.4. Председатель экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения итоговой аттестации учредителями (Министерство 

здравоохранения Свердловской области) по представлению Института; 

3.5. После утверждения председателя экзаменационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации директором Института формируются экзаменационная и апелляционная 

комиссии.   
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3.6. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Порядком, учебно-методической документацией, разрабатываемой Учебно-методической 

комиссией и научно-организационным отделом на основе образовательных стандартов и 

входящей в состав ОПОП. 

3.7. Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников Института, а также лиц, приглашаемых из профильных 

сторонних организаций: специалистов учреждений и организаций – представителей 

работодателей, ведущих педагогических и научных работников других образовательных 

организаций не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации.  

3.8. Экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 

50 процентов являются ведущими специалистами - представителями работодателей и (или) 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты) и (или) представителями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу Института, и (или) иных организаций, и (или) научными 

работниками Института, и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень, и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской 

Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, 

являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

(или) научных работников Института, которые не входят в состав экзаменационной 

комиссии. 

3.9.  На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы 

экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Института, научных работников или административных работников Института, 

председателем экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь экзаменационной комиссии 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию, установленные разделом VI настоящего Порядка.  

3.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава 

соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

3.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания экзаменационной комиссии по приему итогового 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий хранятся в архиве организации. 
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IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1. Программа итоговой аттестации, включая программу экзаменов, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации.  

4.1.1. Объем (в зачетных единицах) итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются Институтом  в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО 

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

4.1.2. Итоговый экзамен проводится по утвержденной Ученым Советом и директором 

Института программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену. 

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу итогового экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

Сроки проведения итоговых аттестационных испытаний устанавливаются 

распорядительным актом Института, в котором указываются даты, время и место проведения 

итоговых  аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводятся до 

сведения обучающегося, членов экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, 

секретаря экзаменационной комиссии,  не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого аттестационного испытания. При этом перерыв между отдельными 

аттестационными испытаниями должен быть не менее 7 календарных дней. 

4.1.3. Тематика экзаменационных вопросов и заданий для итоговых аттестационных 

испытаний, составляется из контрольно-измерительных материалов фонда оценочных 

средств, для объективной оценки компетенций с учетом комплексности и соответствия 

разделам учебных циклов.  

4.1.4. Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение итогового 

аттестационного испытания. 

4.1.4.1. Критерии оценки итогового экзамена: 

 «отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объёме 

изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал высокий уровень 

сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 

теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические задания, 

испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый 

уровень сформированных компетенций (допускается получение по одному из теоретических 

экзаменационных вопросов оценки «удовлетворительно»); 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения теоретических 

экзаменационных вопросов, правильно выполнил практическое задание, испытывал 

серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень 

сформированных компетенций   (допускается получение по одному из теоретических 

экзаменационных вопросов билета оценки «неудовлетворительно»); 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценка «неудовлетворительно» или не справился с 

выполнением практических заданий.  

4.1.5. Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний в 

установленный срок по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
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исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговые  аттестационные испытания без отчисления из Института по заявлению обучающегося 

после предоставления справок, подтверждающих наличие уважительных причин. 

Дополнительные заседания экзаменационной комиссии организуются после подачи 

заявления лицом, не проходившим аттестационные испытания по уважительной причине, в 

сроки, установленные Институтом, не позднее 4-х месяцев со дня подачи заявления 

обучающимся. 

4.1.6. По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения итогового аттестационного испытания и 

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

Порядок апелляции итоговых аттестационных испытаний установлен в разделе VI 

настоящего Порядка. 

4.2. Дата и время проведения итогового экзамена устанавливается в Институте по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии, оформляется приказом 

директора Института и доводится до всех членов комиссий и обучающихся не позднее, чем 

за 30 дней до первого этапа итоговых аттестационных испытаний. 

4.3. Обучающийся, не прошедший этап  аттестационного испытания, не допускается к 

прохождению последующих этапов аттестационных испытаний. 

Обучающийся, не прошедший одно аттестационное испытание по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

 Результаты аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения, результаты аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.4. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами 

(Приложения 3, 4) и экзаменационными ведомостями (Приложения 5-7). В протокол 

заседания вносятся мнения членов комиссии об уровне сформированности компетенций, 

знаниях и умениях, выявленных в процессе итогового аттестационного испытания, а также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также ведется запись особых 

мнений.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий подписываются председателем 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем экзаменационной комиссии и хранятся в архиве Института. 

4.5. Отчеты о работе экзаменационной комиссии (Приложения 8, 9) и председателя 

ЭК вместе с рекомендациями по совершенствованию качества ОПОП и образовательного 

процесса в Институте представляются директору Института после завершения итоговой 

аттестации с последующим предоставлением учредителю в двухнедельный срок. 

4.6. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

аттестационные испытания без отчисления из Института, но не позднее шести месяцев 

начиная с даты, указанной на документе, предъявленном обучающимся. 

4.7. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти итоговую 

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

прохождения итоговой аттестации впервые. В этом случае обучающийся отчисляется из 

Института и ему выдается справка об обучении по образцу (Приложение 10), самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

4.8. Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный Институтом, 
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но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

итоговой аттестации по образовательной программе ординатуры. 

Итоговые аттестационные испытания для одного лица могут назначаться Институтом 

не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, 

отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

 

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

Институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения аттестационных испытаний 

устанавливается Институтом в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

 

VI. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ.  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

6.1. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов аттестационного испытания. 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Института 

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее 4 человек из числа профессорско-

преподавательского состава, научных работников Института, не входящих в данном учебном 

году в состав экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель Института (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное 

руководителем организации, - на основании распорядительного акта Института).  

6.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения итогового экзамена, 

секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их наличии) и 

заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении итогового экзамена.  

6.4. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 
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При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

6.4.1. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного 

испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

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

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание в 

установленные сроки. 

6.4.2. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата итогового аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата аттестационного испытания и выставления 

нового. 

6.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.6. Повторное проведение итогового аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в сроки  соответствующие  п. 54 

приказа Минобрнауки РФ от 18.03.2016  № 227. 

6.7. Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 
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Приложение 1 

ГРАФИК 

выполнения работ по подготовке итоговой аттестации 

 по программе  ординатуры в ГБУ СО  «УрНИИДВиИ» в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 
Перечень работ Сроки Исполнитель 

1.  Представление директору кандидатур 

председателя экзаменационной комиссии (далее - 

ЭК).  

до 01.12.2015 научно-

организацион

ный отдел 

2.  Утверждение в Министерстве здравоохранения 

Свердловской области  председателя ЭК по 

программе  ординатуры. 

до 15.01.2016 научно-

организацион

ный отдел 

3.  Утверждение на Ученом совете состава 

экзаменационной комиссии. Подготовка приказа 

директора о составе ЭК  

до 30.05.2016 

 

 

 

научно-

организацион

ный отдел  

4.  Утверждение программы итоговой аттестации на 

Ученом Совете, приказом директора и доведение 

её до сведения ординаторов. 

за 6 месяцев 

до начала 

итоговой 

аттестации  

научно-

организацион

ный отдел  

5.  Утверждение «Порядка проведения итоговой 

аттестации по программе высшего образования - 

ординатура (подготовка кадров высшей 

квалификации)  в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» в 2016 

году на Ученом совете и приказом директора 

за 6 месяцев 

до начала 

итоговой 

аттестации  

 

научно-

организацион

ный отдел  

6.  Подготовка приказа об утверждении графика 

проведения аттестационных испытаний. 

за 1 месяц до 

первого 

аттестацион 

ного 

испытания 

научно-

организацион

ный отдел  

7.  Проведение итогового  экзамена. согласно 

утвержден 

ному графику 

научно-

организацион

ный отдел  

8.  Отчет председателя ЭК на Ученом совете до 01.09.2016 Председатель 

ЭК 

9.  Предоставление отчета о работе экзаменационной 

комиссии в Отдел государственной службы и 

кадровой политики Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

 01.09.2016 научно-

организацион

ный отдел  

10.  Приказ об отчислении ординаторов из ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» в связи с завершением обучения и 

успешным прохождением итоговой аттестации. 

Приказ об отчислении ординаторов из ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», не прошедших итоговой 

аттестации. 

до 31.08.2016 научно-

организацион

ный отдел  
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

с пунктом 1.6 Порядка проведения итоговой аттестации по программе высшего 

образования - ординатура (подготовка кадров высшей квалификации)   

в ГБУ СО  «УрНИИДВиИ» 
 

 № 

п/п 
ФИО Подпись Дата 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ  

заседания экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно-

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» по 

программе подготовки кадров высшей квалификации – программе ординатуры 

 

«       »                2016 г. 

 

 Заседание экзаменационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее – ГБУ СО  

«УрНИИДВиИ») по программе подготовки кадров высшей квалификации – программе 

ординатуры (далее - ЭК), состоялась по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

 Заседание открыто в ______часов ______минут ________________________20___ г. 

 Заседание закрыто в ______часов ______минут ________________________20___ г. 

 Состав комиссии ЭК утвержден в количестве _____________человек. 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 

В соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам подготовки 

кадров высшей квалификации – программе ординатуры в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» в _________ году, утвержденным Ученым советом 

от ________________г., протокол № ____, заседание считается правомочным. 

 

1. Итоговое аттестационное испытание в форме итогового экзамена принято  у        

обучающихся, завершивших обучение по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации – программе ординатуры (далее - выпускник)  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Тестовый контроль Оценка 

практиче-

ских 

навыков и 

умений 

 

Собеседование  

 

Итоговая 

оценка 

ИА 

% 

правиль

ных 

ответов 

оценка № 

билета 

 

оценка 

        

        

        

 

 

Выпускников, не прошедших все установленные виды итоговых аттестационных испытаний, 

нет/____________ человек. 

2. На основании успешного прохождения всех установленных видов 

итоговыхаттестационных испытаний, выпускникам присвоить квалификацию врач по 

специальности ______________________________  
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 Голосовали: 

«За»         ____________________ 

«Против»____________________ 

«Воздержались»______________ 

 

Председатель комиссии: 

 

_______________             ______________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

 

_______________             ______________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

_______________             ______________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

_______________             ______________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             ______________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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Приложение 4 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» 

 
П Р О Т О К О Л  №______ 

заседания экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации по 

программе подготовки кадров высшей квалификации – программе ординатуры по 

специальности ___________________________ 

 

г. Екатеринбург                                                                                            «___» __________ 

20___г. 

 

1. Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя, отчество ординатора: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Специальность: ______________________________ 

4. Итоговая государственная аттестация: 

4.1. Итоговый тестовый контроль (нужное подчеркнуть): 

отлично (91% и выше), хорошо (от 81% до 90%), удовлетворительно (от 71% до 80%), 

неудовлетворительно (70% и ниже)  

4.2. Оценка практических навыков и умений (нужное подчеркнуть):  

отлично,   хорошо,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

4.3. Экзаменационные вопросы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка (нужное подчеркнуть): 

отлично,   хорошо,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

 

5. Решение (нужное подчеркнуть):  
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5.1. Выдать диплом об окончании ординатуры. 

5.2. Отказать в присвоении специальности _______________________. 

6. Результаты голосования членов итоговой аттестационной комиссии по принятию решения: 

За ____ человек    Против ____ человек 

7. Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Замечания, предложения соискателя____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Специалисту: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выдан диплом об окончании ординатуры по специальности _________________________ 

 

рег. № ___________ государств. № __________________ от «_____» ______________20___г. 

 

 

Председатель комиссии:    

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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Приложение 5 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» 

I  ЭТАП   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _________________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Итоговый тестовый контроль. 

от «       »                     2016__г. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ординатора 

% 

правильных 

ответов 

Оценка  

(цифрой и прописью) 

1.     

2.     

3.     
 

 

 
Итого: «отлично» -  _______________________ 

  «хорошо» - ________________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 
Председатель комиссии: 

  

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» 

 

II ЭТАП   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ __________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Сдачи практических навыков и умений 

от «       »                     2016___г. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 

№ 

п/п Ф.И.О. Практические навыки 

Оценка  

(цифрой и 

прописью) 

1.     

2.     

3.     

 

 

Итого: «отлично» -  _______________________ 

  «хорошо» - ________________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 
Председатель комиссии: 

  

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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Приложение 7 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» 

 

III ЭТАП   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ___________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Экзамена по специальности ___Дерматовенерология____ 

от «       »                     2016__г. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. № экз. билета 

Оценка 

(цифрой и прописью) 

    

    

    

 

Итого: «отлично» -  _______________________ 

  «хорошо» - ________________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 
Председатель комиссии: 

  

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
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Приложение 8 

ОТЧЕТ 

о работе экзаменационной комиссии по проведению итоговой аттестации в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский  научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» по программе 

подготовки кадров высшей квалификации – программе ординатуры в 2016 году 

 

В соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по программам ординатуры,  

утверждённым  приказом директора  от _____________20__г.  №___ и на основании приказа 

Министерства здравоохранения Свердловской области от _____________20__г.  №___ 

председателем ЭК назначен 

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

1. Перечень г аттестационных испытаний. 

В состав итоговой аттестации (ИА) выпускников по 

специальности____________________________ вошли: 
                                                      (код, наименование) 

2. Приказом директора от _____________20__г.  №___назначена  экзаменационная 

комиссия  по приему итогового экзамена  в следующем составе: 

Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

Члены комиссии: __________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

3. Даты работы ЭК______________________ 

4. Характеристика уровня подготовки выпускников:              

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Недостатки в подготовке выпускников, их причины и пути устранения 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Работа  по повышению качества подготовки выпускников  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Выводы ______________________________________________________________ 

 

Председатель ЭК   
___________________  ______________________________ 
(должн., уч.степ., уч.зван)    (подпись) (ФИО) 

 

Заведующий научно-организационным отделом    

___________________  ______________________________ 
(должн., уч.степ., уч.зван)    (подпись) (ФИО) 
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Приложение 9 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

31.08.32  Дерматовенерология 
 (код и наименование направления подготовки (специальности) 

год выпуска 2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2016 год 
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1. Дата и номер приказа о составе Экзаменационной комиссии по итоговой аттестации 

выпускников. 

2. Характеристика состава Экзаменационной комиссии. 

3. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации 

обучающихся и описание документального обеспечения ИА 

4. Анализ аттестационных испытаний (по видам). 

5. Анализ результатов итоговых экзаменов: 

 содержание и характер вопросов в программах итоговых экзаменов, 

 обеспеченность студентов программно-нормативной документацией, 

 результаты итоговых экзаменов (таблица). 

Результаты сдачи итоговых экзаменов 

_________________________________________________________ 

 (наименование государственного экзамена) 

допущено ординаторов:  _______________ 

не допущено ординаторов:  _______________ 

 
Наименование 

итогового 

экзамена 

Из числа допущенных 

к итоговой аттестации  

Оценки в абсолютных  цифрах и в % 

я
в
и

л
и

сь
 н

а 
Э

К
 

не явились на 

ЭК 

Отлично Хорошо Удовлетво- 

рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

У
в
аж

и
те

л
ь
н

ая
 

п
р

и
ч

и
н

а
 

Н
е 

у
в
аж

и
те

л
ь
н

ая
 

п
р

и
ч

и
н

а
 

А
б

со
л
ю

тн
о

е 

зн
ач

ен
и

е
 

% 
А

б
со

л
ю

тн
о

е 

зн
ач

ен
и

е
 

% 

А
б

со
л
ю

тн
о

е 

зн
ач

ен
и

е
 

% 

А
б

со
л
ю

тн
о

е 

зн
ач

ен
и

е
 

% 

            

 

- характеристика общего уровня подготовки ординаторов по видам итоговых экзаменов, по 

профилям (специализациям) (сильные стороны и недостатки при ответах на вопросы исходя 

из требований стандартов, особо отличившиеся ординаторы) 

6. ФИО ординаторов, которые получили диплом с отличием. 

7.  ФИО ординаторов которые получили неудовлетворительные оценки, указать 

причины. 

8. Выводы об уровне подготовки выпускаемых специалистов. Дать характеристику 

общего уровня подготовки ординаторов по данному направлению подготовки 

(специальности) и соответствия их подготовки требованиям образовательного стандарта. 

Отметить уровень усвоения ординаторами теоретического материала, предусмотренного 

ОПОП и умение применять эти знания при решении конкретных ситуаций на практике. 

9. Положительные стороны в подготовке ординаторов. 

10. Недостатки в подготовке ординаторов  

11. Рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

12. Организация заседания ЭК. 

 

Председатель ЭК           _________/______________  

(подпись)                   (ФИО) 

Директор Института                                           _________/______________                    

                                                                                                           (подпись)                   (ФИО) 

Секретарь ЭК                                _________/______________ 
                                                                                                           (подпись)                   (ФИО) 
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Приложение 10 

 

СПРАВКА 

Дана ФИО в том, что он(а) обучается в ординатуре с 01 сентября 20___ года по 31 

августа 20___ года по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» в ГБУ СО   

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

на основании приказа о зачислении № _____ от ________ г. Форма обучения очная. 

Справка выдана для предоставления по месту требования. 

 

 

         Директор                                                                                 _______________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 


