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Положение о порядке прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающихся в ординатуре федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 
Насоновой» (ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой), завершивших освоение 

основных профессиональных образовательных программ послевузовского

1.1. Настоящее положение о государственной итоговой аттестации ординаторов Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» (именуемого в дальнейшем ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России 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 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) (утв. Приказом Минобрнауки России от 3 сентября 
2014 г. №1200), Уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

1.2. Положение распространяется на ординаторов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
обучающихся по всем основным образовательным программам (далее -  ОПОП).

профессионального образования

1. Общие положения



Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной или устной форме по 
экзаменационным билетам, разработанным в соответствии с ФГОС и утвержденным 
директором ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

2.3. Программы государственных экзаменов и критерии оценки государственных итоговых 
аттестационных испытаний разрабатываются отделом ординатуры и аспирантуры, с учетом 
рекомендаций председателей государственных аттестационных комиссий, директора ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, и утверждаются Ученым советом.

2.4. Государственные аттестационные испытания состоят из трех частей, которые могут 
проводиться Институтом в несколько этапов: 1) - компьютерное тестирование 2) - 
предоставление реферата 3) - сдача практических навыков и экзаменационное собеседование 
по специальностям, соответствующим профилям направлений подготовки.

2.5. Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации обучающихся 
по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.

2.6.Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

2.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 
сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3. Государственные экзаменационные комиссии

3.1. Итоговая государственная аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение года.

3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

3.3. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
являющееся сотрудником Института, из числа докторов наук (в том числе имеющих ученую 
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 
соответствующего профиля. При необходимости председатель государственной
экзаменационной комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к специалистам, 
связанным с работами по закрытой тематике.
Кандидатуры председателей выдвигаются отделом ординатуры и аспирантуры и
выносятся на обсуждение Ученого Совета Института, после чего по рекомендации Ученого 
совета утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации не позднее 
31 декабря года, предшествующего проведению государственной итоговой аттестации. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну из 
экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.

3.4. После утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий для 
проведения государственных итоговых аттестаций в Институте формируются по 
согласованию с отделом ординатуры и аспирантуры и утверждаются приказом директора 
государственные экзаменационные комиссии. Состав комиссий утверждается на один год до 
конца календарного года, предшествующего проведению аттестации, но не позднее, чем за 
месяц до ее начала.

3.5. Государственные экзаменационные комиссии могут формироваться:
- по каждому направлению подготовки и/или специальности высшего образования;
- по каждой ОПОП;
- по каждому виду государственных аттестационных испытаний по конкретной ОПОП;
- по каждому государственному аттестационному испытанию по каждому направлению 
подготовки и/или специальности высшего образования;
- по каждому государственному аттестационному испытанию по конкретной ОПОП.

3.6. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
настоящим Положением, соответствующими ФГОС, учебно-методической документацией,



выносится государственной экзаменационной комиссией по результатам предоставленных 
комиссии протоколов пройденных ординатором этапов аттестационных испытаний.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса.

4.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 
итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно".
Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий.
Результаты государственных экзаменов, проводимых в письменной форме, объявляются на 
следующий рабочий день после дня проведения экзамена.

4.6. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами, 
сшиваются в книги и хранятся в архиве. В протокол заседания вносятся мнения членов 
комиссии о представленной работе, уровне сформированное™ компетенций, знаниях и 
умениях, выявленных в процессе государственных аттестационных испытаний, а также 
перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, ведется запись особых мнений.
. В протоколах отмечаются, какие недостатки в теоретической и практической подготовке 
имеются у обучающихся.
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий подписываются 
председателем соответствующей государственной экзаменационной комиссии (в случае 
отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем государственной аттестационной 
комиссии и хранятся в архиве Института. В случае необходимости, секретарь представляет 
установленное пунктом 8.3 настоящего Положения материалы в апелляционную комиссию.

4.7.Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий представляются директору 
после завершения государственной экзаменационной комиссии.

4.8. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по 
медицинским показаниям, при исполнении государственных или общественных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билета), или в 
других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 
предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 
аспирантуры, но не позднее 6 месяцев, начиная с даты, указанной в документе, 
предъявленного обучающемуся.

4.9. Лица, не пошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее 
чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В этом 
случае обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.

4.10. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, должно быть 
восстановлено в Институт на период времени, установленный приказом директора, но не 
менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 
итоговой аттестации, соответствующей ОПОП.

4.11. Государственные аттестационные испытания для одного лица назначаются не более двух 
раз. Лицо, повторно не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные оценки, отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.



5. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

5.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
государственных аттестационных испытаний устанавливается Институтом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее -  индивидуальные особенности).

5.2. Материально-технические условия в Институте должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже и прочее).

5.3. При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:
- государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче государственного 
аттестационного испытания в письменной форме -  12 человек; при сдаче государственного 
аттестационного испытания в устной форме -  10 человек. Допускается присутствие в 
аудитории во время сдачи государственного аттестационного испытания большего количества 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение государственного аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при сдаче государственного аттестационного испытания;
- продолжительность государственного аттестационного испытания по письменному 
заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного 
аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 
соответствующего государственного аттестационного испытания для обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 90 минут;
- Институт по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке проведения 
государственного аттестационного испытания;
- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
государственного аттестационного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами.

5.4. При проведении государственного аттестационного испытания обеспечивается соблюдение 
следующих дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или 
индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
1) для слепых:

задания для выполнения государственного аттестационного испытания оформляется 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:



обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; обучающимся 
для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;
4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих государственные 
экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме;
5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию обучающихся все государственные аттестационные испытания могут 
проводиться в устной форме.

5.5. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний.

6. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации ординатор имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственного испытания.

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается директором одновременно с утверждением 
состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется 
в количестве не менее 4 человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников Института, не входящих в данном учебном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор 
Института. В случае отсутствия директора председателем является лицо, исполняющее 
обязанности директора на основании соответствующего приказа.

6.3. Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины состава апелляционной 
комиссии, на которое приглашаются председатель соответствующей государственной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного экзамена, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена.

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

6.5.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.

6.6.По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 
государственных аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию, 
которое проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии.
Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.



6.7.Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено не позднее даты 
истечения срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию, установленного в 
соответствии с ОПОП и ФГОС.

7. Изменения и дополнения
7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием 

образовательного процесса.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания директором Института.

Принято на заседании Ученого Совета ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 
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