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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки ординатора требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки. 

Задачи  государственной итоговой аттестации: 

- проверка конкретных функциональных возможностей ординатора, 

способности его к самостоятельной работе на основе имеющихся знаний, 

универсальных и профессиональных компетенций; 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части блока 3 

«Государственная итоговая аттестация» программы подготовки в ординатуре.  

Для  проведения  государственной итоговой аттестации  необходимы 

универсальные и профессиональные компетенции, сформированные у 

обучающегося в результате обучения по основной образовательной 

программе подготовки ординатора. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

организации или ее структурного подразделения.   

Освоение блока «Государственная итоговая аттестация» необходимо для 

получения диплома об окончании ординатуры.   

3. Структура и формы государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 

зачетных единиц, или 108 часа. 

 

Вид деятельности Трудоемкость 

ЗЕ Часы 

Прием практических навыков 1 36 

Тестирование 1 36 

Экзамен 1 36 
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К основным формам государственной итоговой аттестации для 

выпускников аспирантуры относятся:  

- Прием практических навыков; 

- тестирование: 

- экзамен 

 

4. Требования к государственной итоговой аттестации  

 Экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 

направлением подготовки федерального государственного образовательного 

стандарта, носит комплексный характер и служит в качестве средства 

проверки конкретных функциональных возможностей ординатора и 

способности к самостоятельной деятельности на основе полученных при 

обучении  знаний. Экзамен по специальной дисциплине проводится в устной  

форме по билетам. Для подготовки ответа ординатор использует 

экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена по 

специальной дисциплине в личном деле ординатора.  На каждого ординатора  

заполняется протокол приема кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол 

приема  экзамена по специальной дисциплине подписывается теми членами 

государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на 

экзамене. Уровень знаний ординатора оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена по 

специальной дисциплине объявляются ординатору в тот же день после 

оформления протоколов заседания комиссии. 

5. Средства обеспечения государственной итоговой аттестации  

Комплект экзаменационных билетов по специальной дисциплине. 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Зал заседаний ученого совета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава  России. 


