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Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственной 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации в 2014-2015 учебном году

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в 2014-2015 учебном году (далее -  Положение) 
актуализировано в связи введением Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №272-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ст59.). Положение 
распространяется на выпускников, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования программам 
специалитета в государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Университет).

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» государственная итоговая аттестация выпускников, 
завершающих обучение по основным образовательным программам 
высшего образования - программам специалитета в образовательных 
организациях, является обязательной.

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является 
установление уровня подготовки выпускника образовательной организации 
высшего образования к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего образования.

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 
всем основным образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию. К итоговым аттестационным 
испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 
допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
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основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) высшего образования, разработанной Университетом в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
высшего образования. При условии успешного прохождения всех 
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в 
государственную итоговую аттестацию, выпускнику Университета 
присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 
специалиста (документ об образовании и квалификации).

2. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 
материалами к государственной итоговой аттестации (ГИА) медицинских и 
фармацевтических вузов, программой государственной итоговой 
аттестацией, государственными образовательными стандартами высшего 
образования, квалификационными характеристиками выпускников, 
методической документацией, разработанной университетом.

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствие требованиям государственного образовательного 
стандарта по специальности;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома специалиста;

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки специалистов на основе анализа 
результатов государственной итоговой аттестации выпускников.

2.3. Государственные экзаменационные комиссии действуют в 
течение одного календарного года.

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует, контролирует и несет ответственность за 
деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Председатели государственных 
экзаменационных комиссий утверждаются учредителем -  Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по представлению Ученого совета 
Университета не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной
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итоговой аттестации. Им, как правило, является лицо, не работающее в 
университете, из числа докторов наук, профессоров, руководителей 
соответствующего профиля, а при их отсутствии -  кандидатов наук или 
крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 
потребителями кадров данного профиля.

2.5. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных 
комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах её члена.

2.6. Председатель ГЭК несет ответственность за организацию 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, за 
достоверность представления отчета.

2.7. Члены ГЭК несут ответственность за реализацию п. 2.2.
2.8. Экзаменационные комиссии утверждаются приказом ректора по 

каждой основной образовательной программе высшего образования из числа 
научно-педагогических работников Университета и лиц, приглашенных из 
других организаций и учреждений, в том числе и со стороны заказчиков 
кадров соответствующего профиля. Члены комиссии несут ответственность 
за явку на экзамен, за оценку знаний выпускников.

2.9. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии 
назначается приказом ректора Университета по представлению декана 
соответствующего факультета и проводит работу по подготовке, 
проведению и оформлению документации по ГИА.

2.10. Для проведения ГИА секретарь освобождается от участия в 
учебном процессе по основному месту работы (по согласованию с 
заведующим кафедрой) за 2 недели до начала аттестации и на неделю после 
ее окончания. Секретарь подчиняется непосредственно председателю 
комиссии и работает в непосредственном контакте с деканатом факультета и 
учебно-методическим управлением. Секретарь участвует в заседаниях 
Ученого Совета факультета при обсуждении вопросов проведения ГИА (в 
течение года).

2.11. Обязанности секретаря:
- оформляет протоколы организационных заседаний ГЭК;
- оформляет бланки протоколов заседаний ГЭК о сдаче каждого этапа 

государственной итоговой аттестации (по числу выпускников) и выписки из 
протоколов индивидуально на каждого выпускника согласно формам 
(Приложения 1 - 4, 6-9);
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- оформляет бланки протоколов заседаний ГЭК о присвоении 
квалификации выпускникам согласно формам (Приложения 5, 10);

- готовит проект отчета председателя ГЭК представляемого в 
Министерство здравоохранения Российской Федерации;

2.12. Секретарь обеспечивает:
- своевременное представление справок о готовности кафедр к 

проведению ГИА;
- своевременное оформление и представление кафедрами блоков 

ситуационных задач;
- проведение организационного собрания обучающихся перед началом

ГИА;
- своевременное обеспечение членов ГЭК информацией и 

представление им необходимой документации для проведения всех этапов 
аттестации;

- своевременное оповещение членов ГЭК о проведении заседаний 
комиссии;

- составление расписания консультаций с указанием времени и места 
проведения;

- своевременное представление кафедрами ведомостей с результатами 
аттестации практических навыков;

- составление заявки на материально-техническое обеспечение работы 
комиссии в период государственной итоговой аттестации (за месяц до 
начала государственной аттестации);

- подготовку списков студентов на сдачу ГИА;
- после завершения работы ГИА, передача в деканат выписок из 

протоколов ГИА, индивидуально на каждого студента по всем этапам, для 
дальнейшего приобщения в личные дела и остальную документацию актом 
приема-передачи (Приложение 13).

2.13. Секретарь несет ответственность:
- за достоверность и за своевременность представления данных ГЭК;
- за правильность ведения документации;
- контроль за явкой членов ГЭК;
- контроль за явкой выпускников совместно с деканатом.
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3. Содержание и форма проведения 
итоговых аттестационных испытаний

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется 
государственными экзаменационными комиссиями, организуемыми в 
Университете по основным специальностям.

3.2. К видам итоговых аттестационных испытаний государственной 
итоговой аттестации выпускников Университета относятся:

- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен.
3.3. Выпускные квалификационные работы выполняются для уровня 

«дипломированный специалист» -  в форме дипломной работы (проекта).
3.4. Темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

учеными советами факультетов высшего образования. Студенту может 
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в 
порядке, установленном ученым советом факультета, вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы выпускнику назначается научный руководитель 
и, при необходимости, консультанты. Дипломные работы могут 
основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и 
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 
обучения.

3.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по 
завершении основных образовательных программ подготовки специалистов, 
подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается 
ученым советом факультетов.

3.6. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных 
работ устанавливаются Ученым советом Университета на основании 
настоящего Положения, соответствующих государственных 
образовательных стандартов высшего образования в части, касающейся 
требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и 
рекомендаций учебно-методических объединений образовательных 
организаций высшего образования.

3.7.Программы государственных экзаменов (итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки 
(специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных
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работ утверждаются проректором по учебной работе Университета с учетом 
рекомендаций учебно-методических объединений вузов.

Итоговые экзаменационные испытания, входящие в перечень 
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

3.8. Государственная итоговая аттестация состоит из нескольких 
этапов и проводится по утвержденному проректором по учебной работе 
расписанию.

Порядок чередования этапов государственной итоговой аттестации 
может быть изменен решением ГЭК.

3.9. Для специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело» ГИА проходит по 
следующим этапам:

1 этап -  аттестационное тестирование по специальности -  проводится 
с использованием банка тестов, разработанных кафедрами университета по 
всем направлениям подготовки выпускников и охватывающих содержание 
базовых и клинических дисциплин.

2 этап -  проверка уровня освоения практический умений -  проверяется 
умение выпускника выполнять объем предстоящей профессиональной 
деятельности в переделах перечня государственного образовательного 
стандарта. Данный этап итоговой аттестации проводится на базах аттестации 
(медицинских организациях и др.), оснащенных необходимым 
оборудованием и материалами. Контроль за деятельностью выпускника и 
оценка уровня его практической подготовки осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией, в состав, которого входят 
специалисты, работающие в медицинской организации.

3 этап -  итоговое собеседование (оценка умений решать конкретные 
профессиональные задачи в ходе собеседования) -  проводится проверка 
целостности профессиональной подготовки выпускника, т.е. уровня его 
компетенции и использования теоретической базы (циклов 
фундаментальных дисциплин) для решения профессиональных ситуаций. 
Собеседование проводится на основе решения ситуационных задач 
обобщенного характера - клинических, фармацевтических, этико- 
деонтологических, разбор больных и т.д.
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ЗЛО. Для специальности «Фармация» ГИА проходит по следующим 
этапам:

1 этап -  аттестационное тестирование по специальности -  проводится 
с использованием банка тестов, разработанных кафедрами университета по 
всем направлениям подготовки выпускников и охватывающих содержание 
базовых и профессиональных дисциплин.

2 этап -  проверка уровня освоения практический умений -  проверяется 
умение выпускника выполнять объем предстоящей профессиональной 
деятельности в переделах перечня государственного образовательного 
стандарта. Данный этап итоговой аттестации проводится на базах 
аттестации, оснащенных необходимым оборудованием и материалами. 
Контроль за деятельностью выпускника и оценка уровня его практической 
подготовки осуществляется государственной экзаменационной комиссией.

3 этап -  итоговое собеседование (оценка умений решать конкретные 
профессиональные задачи в ходе собеседования).

4 этап - защита выпускной (дипломной) квалификационной работы.
3.11. Для специальностей «Микробиология» и «Социальная работа» 

ГИА проходит по следующим этапам:
1 этап -  аттестационное тестирование по специальности -  проводится 

с использованием банка тестов, разработанных кафедрами университета по 
всем направлениям подготовки выпускников.

2 этап -  итоговое собеседование (оценка умений решать конкретные 
профессиональные задачи в ходе собеседования) -  проводится проверка 
целостности профессиональной подготовки выпускника, т.е. уровня его 
компетенции и использования теоретической базы (циклов 
фундаментальных дисциплин) для решения профессиональных ситуаций. 
Собеседование проводится на основе решения ситуационных задач 
обобщенного характера.

3 этап — защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.
3.12. При проведении итогового собеседования используются 

ситуационные задачи, разработанные профильными кафедрами и 
утвержденными учеными советами соответствующих факультетов 
университета не позднее 6 месяцев до начала ГИА. Количество 
ситуационных задач должно быть не менее количества студентов, сдающих 
испытания в одном экзаменационном потоке. Результаты собеседования
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определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

3.13. Выпускник, не прошедший государственную итоговую 
аттестацию в установленные сроки, отчисляется из Университета с выдачей 
справки об успеваемости.

3.14. Отчисленный выпускник может быть восстановлен в вуз и 
допущен к повторной сдаче междисциплинарного экзамена по решению 
государственной экзаменационной комиссии не ранее, чем через год и не 
более чем через 5 лет после прохождения ГИА впервые.

3.15. Вопрос о пересдаче экзамена на проверку практических умений 
или тестового экзамена решается в установленном порядке председателем 
государственной экзаменационной комиссии. Повторная сдача 
междисциплинарного экзамена не может назначаться более двух раз.

3.16. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по уважительной причине, ректором вуза может быть продлен 
срок обучения до следующего периода работы государственной 
экзаменационной комиссии, но на срок не более одного года, или может 
быть предоставлена возможность пройти итоговые экзаменационные 
испытания без отчисления из вуза в период работы комиссии.

3.17. Государственная экзаменационная комиссия по результатам 
государственной итоговой аттестации выпускников принимает решение о 
присвоении им квалификации по специальности и выдачи диплома 
специалиста (документ об образовании и квалификации).

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 
доводится до сведения студентов всех форм получения образования не 
позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 
создаются необходимые условия для подготовки к экзаменам, проводятся 
консультации.

4.2. Персональный состав членов государственной экзаменационной 
комиссии и секретаря утверждается ректором Университета не позже чем за 
месяц до начала работы комиссии.
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4.3 Защита выпускной квалификационной работы проводится на 
открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 
в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

4.4. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы, по направлению подготовки (специальности) высшего 
образования, разработанной Университетом в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего образования и 
успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.

4.5. Решение о присуждении выпускнику квалификации (степени) по 
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома (документ об 
образовании и квалификации) принимает государственная экзаменационная 
комиссия по положительным результатам государственной итоговой 
аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.

4.6. Решения государственной экзаменационной комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях 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. Все решения 
государственной экзаменационной комиссий оформляются протоколами.

4.7. Лица, завершившие освоение основной образовательной 
программы и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего образования при 
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний 
отчисляются из Университета, при восстановлении в Университет им 
назначаются повторные итоговые экзаменационные испытания, порядок 
прохождения которых определяется приказом ректора о восстановлении.

4.8. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
назначается не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет 
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
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Повторные итоговые экзаменационные испытания назначаются не более 2 
раз.

4.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), 
предоставляется возможность пройти итоговые экзаменационные 
испытания без отчисления из Университета. Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных комиссий организуются в сроки не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.

4.10. По окончании ГЭК необходимо разработать план мероприятий по 
устранению замечаний. Ответственность по контролю за планом реализации 
несет декан факультета.

5. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности

5.1. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также, общие 
требования к выпускнику, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности и 
включает в себя определение уровня подготовки выпускника по 
профилирующим дисциплинам, а также по разделам смежных дисциплин, 
знание которых необходимо для его будущей профессиональной 
деятельности.

5.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 
определяет уровень подготовки выпускников университета по обязательным 
дисциплинам, включенным в минимум содержания профессиональной 
образовательной программы по специальностям, с профилирующими 
дисциплинами:

- для специальности «Микробиология» - микробиология
для специальности «Социальная работа» - общепрофессиональные и 

специальные дисциплины;
для специальности «Лечебное дело» - внутренние болезни, 

хирургические болезни, акушерство и гинекология;
для специальности «Педиатрия» - детские болезни с детскими 

инфекциями, детская хирургия;
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для специальности «Медико-профилактическое дело» - гигиена, 
общественное здоровье и здравоохранение, эпидемиология;

для специальности «Стоматология» - терапевтическая стоматология, 
хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, стоматология 
детского возраста;

для специальности «Фармация» - фармацевтическая технология, 
фармацевтическая химия, фармакогнозия, управление и экономика 
фармации.

6. Документация и отчетность
6.1. Все заседания ГЭК протоколируются в специальных книгах 

протоколов, прошитых, пронумерованных и скрепленных гербовой печатью 
Университета до начала государственной итоговой аттестации.

6.2. Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК, 
участвовавшими в заседании.

6.3. Протоколы заседания ведутся по формам согласно приложениям
1- 10.

6.4. Книги протоколов хранятся в делах факультета, как документы 
строгой отчетности.

6.5. По окончании работы государственной экзаменационной 
комиссии оформляется отчет по установленной форме (Приложение 14).

6.6. Итоги работы государственной экзаменационной комиссии и отчет 
о ее работе докладываются на заседаниях Ученого совета факультета и 
Ученого совета Университета.

6.7 Отчет о работе ГЭК в недельный срок по завершении ГИА 
представляется в отдел качества образования и мониторинга УМУ (в 
бумажном (2 экз.) и электронном носителе).

6.8 Отчет о работе ГЭК в двухмесячный срок по завершении ГИА 
представляется учредителю — Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

7. Заключение
7.1. Настоящее Положение, принимается Ученым советом 

Университета, утверждается ректором Университета и вводится в действие.
7.2. В настоящее Положение, могут вноситься изменения и 

дополнения, процедура принятия, утверждения и введение в действие,
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которых аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 7.1. настоящего 
Положения.

7.3. Настоящее Положение прекращает свое действие, с момента его 
отмены приказом по Университету, либо с момента введения в действие 
нового Положения.
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Приложение 1
(заполняется на каждую экзаменационную группу) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л  №

заседания государственной экзаменационной комиссии 
(Тестовый междисциплинарный экзамен)

20 г. с____ час______ мин до______час______ мин

Комиссия, созданная приказом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России №________
от «__ »_________20___г. в составе:

Председателя - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
ГЭК: наименования организации (учреждения и т.п.)
3 ам с ститсдя4 - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указаниемпредседателя /  чргэдг. наименования организации (учреждения и т.п.),

Членов ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры;

Секретаря ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры, 

провела тестовый междисциплинарный экзамен выпускников по специальности
__________________________________________________________________________________?

(код специальности, название специальности)

______________________________________ формы обучения, выполнивших требования
(очная, очно-заочная, заочная)
учебного плана за годы обучения и допущенных к сдаче ГИА.

Согласно индивидуальному экзаменационному листу тестового контроля, 
выпускники_______________ экзаменационной группы показали результаты оцененные

номер экз. группы
следующим образом:

№ Фамилия имя 
отчество

Процент правильных 
ответов,(%) Оценка Примечание

1.
2.

Председатель ГЭК: ____________ ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам.председателя ГЭК ____________ ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены ГЭК:
(подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение 2
(заполняется на каждую экзаменационную группу)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л  №

«

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(Проверка уровня освоения практических умений)

» 20 г. с час мин до час мин
Комиссия, созданная приказом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России № от

« » 20 г. в составе:

Председателя
ГЭК:

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.)

Заместителя
председателя
ГЭК:

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.),

Членов ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры;

Секретаря ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры.

провела междисциплинарный экзамен (проверка уровня освоения практических умений) 
выпускников по специальности __________________________________ _______________

(код специальности, название специальности)

________________________ _ формы обучения, прошедших предыдущий этап к сдаче
очная, очно-заочная, заочная

ГЭК.

Выпускники____________экзаменационной группы показали результаты
номер экз. группы

оцененные следующим образом:

№ Фамилия имя отчество Оценка Примечание

1.
2.

Председатель ГЭК: _________
(подпись)

Зам .председателя ГЭК: _________
(подпись)

Члены ГЭК: ____________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 3
(заполняется на каждую экзаменационную группу)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л  №

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(Междисциплинарный экзамен - собеседование)

«___ »__________ 20____г. с____ час______ мин до_____ час______ мин

Комиссия, созданная приказом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России №_____ от
«___»________ 20___г. в составе:
Председателя - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
ГЭК: наименования организации (учреждения и т.п.)
Заместителя
председателя - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
ГЭК: наименования организации (учреждения и т.п.),
Членов ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 

наименования кафедры;

Секретаря ГЭК: - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры.

провела междисциплинарный экзамен (собеседование) выпускников по специальности

(код специальности, название специальности)

__________________________________формы обучения, прошедших предыдущий этап и
(очная, очно-заочная, заочная)

допущенных к сдаче ГИА.
Выпускники_________экзаменационной группы показали результаты оцененные

номер экз. группы

следующим образом:

№ Фамилия имя 
отчество

Номер экзаменационного 
билета Оценка Примечание

1.
2.

Председатель ГЭК: ____________  ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам.председателя ГЭК: ____________ ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены ГЭК: ____________ ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)

Секретарь ГЭК:
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Приложение 4
(заполняется на каждую экзаменационную группу)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л  № ______

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы)

«____»___________20____г. с____ час______ мин до_____ час______ мин

по рассмотрению выпускной квалификационной (дипломной) работы студентов 
специальности

(код специальности, название специальности)

в составе:
- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.)

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.),

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры;

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры.

Выпускники_________экзаменационной группы показали результаты оцененные
номер экз. группы

следующим образом:

№ Фамилия имя 
отчество

Тема выпускной квалификационной 
(дипломной) работы Оценка Примечание

1.
2.

Признать, что выпускники выполнили и защитили выпускную квалификационную 
работу и присудить квалификацию ____________________ по специальности

Председатель ГЭК: _____________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам.председателя ГЭК: _____________________________
(подпись) (Фамилия И. О.)

Члены комиссии ГЭК: _____________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Председателя
ГЭК:
Заместителя
председателя
ГЭК:
Членов ГЭК:

Секретаря ГЭК:



т

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников

Издание 4-2014

Приложение 5
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

П Р О Т О К О Л  № _______

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(О присуждении квалификации)

20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель
ГЭК:
Заместитель
председателя
ГЭК:
Члены ГЭК:

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.)

- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования организации (учреждения и т.п.),
- Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием 
наименования кафедры;

Секретарь к - Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность с указанием
ГЭК: наименования кафедры.

СЛУШАЛИ:

Рассмотрев результаты государственной итоговой аттестации * (тестовый 
междисциплинарный экзамен, практические умения, междисциплинарный экзамен- 
собеседование, защита выпускной квалификационной работы) нижеперечисленных 
обучающихся по специальности__________________ комиссия постановила:

код и название специальности

1. признать, что студенты успешно прошли все этапы междисциплинарного 
экзамена, предусмотренные государственными образовательным стандартам и учебным 
планом;

2. присудить, согласно учебному плану, квалификацию_____________.
3. выдать диплом специалиста с отличием

№ Фамилия, имя, отчество Итоговая оценка
1.
2.
3.
4.
5.

*  -  Перечисляются все этапы междисциплинарных экзаменов
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Издание 4-2014

4. выдать дипломы специалиста без отличия:
№ Фамилия, имя, отчество Итоговая оценка
1.
2.
3.
4.

Особое мнение (рекомендации) членов государственной экзаменационной 
комиссии

Председатель ГЭК:

Зам. председателя ГЭК: 

Члены комиссии ГЭК:

Секретарь ГЭК:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)



" :fn;l.K ^ :

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников

Издание 4-2014

Приложение 6 
(заполняется на каждого студента) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № _______

заседания Государствениой экзаменационной комиссии 

(Тестовый междисциплинарный экзамен)

«____»__________ 20____г. с____ час______ мин до______час______ мин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя ГЭК__________ _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии ГЭК:
1.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество.)

2. ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3. ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

О сдаче государственного экзамена по специальности

(код специальности, название специальности)

Экзаменуется студент _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

экзаменационной группы_______________  ,
номер экзаменационной группы

Всего вопросов: 100
Процент правильных ответов___________  Оценка____________
Признать, что студент сдал тестовый междисциплинарный экзамен и допущен к 

следующему этапу.

Председатель ГЭК: _________  ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам. председателя ГЭК: __________ ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены комиссии ГЭК: ___________  ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И. О.)

(подпись) (Фамилия И. О.)
Секретарь ГЭК: ____________ ________________

(подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение 7 
(заполняется на каждого студента) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № _______

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(Междисциплинарный экзамен - собеседование)

« _ _ » __________ 20____г. с____ час______ мин до_____ час______ мин
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК_____________________ ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя ГЭК _____ ________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии ГЭК:
1. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3._____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь ГЭК_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

О сдаче государственного экзамена по специальности________________________
(код специальности, название специальности)

Экзаменуется студент__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

экзаменационной группы_________________ , билет №______________ .
номер группы

Вопросы:
1.______________________________________________________
2 ._____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________ ____________

Общая характеристика ответа студента на заданные
вопросы___________________________________________________________________ .

Оценка____________

Признать, что студент сдал междисциплинарный экзамен -  собеседование. 

Председатель ГЭК: _________  ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам. председателя ГЭК: __________ ________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены ГЭК: ___________  ________________
(подпись) (Фамилия И. О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)



ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников

Издание 4-2014

Приложение 8 
(заполняется на каждого студента)

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  № _______

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
(Проверка уровня освоения практических навыков)

«___ »___________20____г. с____ час______ мин до______час______ мин
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя ГЭК _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии ГЭК:
1.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2 ._____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь ГЭК____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

О сдаче государственного экзамена по специальности_______________________ .
(код специальности, название специальности)

Экзаменуется студент __________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

экзаменационной группы________________ .
номер группы

Вопросы:
1 .______________________________________________________
2 ._____________________________________________________________
3. __________________________________ ___ _______ _________________

Общая характеристика ответа студента на заданные вопросы__________________ .
Оценка____________

Признать, что студент сдал междисциплинарный по уровню усвоения практических 

навыков.

Председатель ГЭК: _________  ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Зам. председателя ГЭК: __________ ____________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены ГЭК:
(подпись) (Фамилия И. О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)

Секретарь ГЭК:
(подпись)



gj8§F|

ш ш

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников

Издание 4-2014

(подпись) (Фамилия И.О.)



ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России
о I jp  Vi Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
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Приложение 9
(заполняется на каждого студента защитившего ВКР) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  №
заседания государственной экзаменационной комиссии 

(Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы)
« » 20 г. с час мин до час мин

по рассмотрению выпускной квалификационной (дипломной) работы студента

специальности
(фамилия, имя, отчество студента)

на тему:
(код специальности, название специальности)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя ГЭК____________________________________________ _____
(фамилия, имя, отчество)

Члены ГЭК:
1 .______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2 .______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3 .______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь ГЭК______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы:

1. Текст дипломной работы н а__________ листах.
2. Отзыв руководителя дипломной работы.
3. Рецензия по работе.
4 .  
После сообщения о выполненном проекте студенту были заданы следующие 

вопросы:
1. ______________________________________________________

(заданный вопрос)

(фамилия и.о. лица задавшего вопрос)

2 . ________________________________________________________________________
(заданный вопрос)

_____________________________________________________________И т.д.
(фамилия лица задавшего вопрос)

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию:
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Оценка____________
Признать, что студент__________________________________выполнил и защитил

фамилия и инициалы студента

выпускную квалификационную (дипломную) работу с оценкой______________.
Отметить, что (заполняется при необходимости)_____________________________.

Особые мнения членов комиссии (если они имеются)_________________________

Председатель ГЭК:

Зам. председателя ГЭК: 

Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение 10 
(заполняется на каждого студента) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  №

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
О присуждении квалификации

» 20 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ГЭК___

Заместитель председателя ГЭК

Члены ГЭК:
1.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь ГЭК 

Студент_____

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

сдал государственную аттестацию с оценкой:________
(оценка)

Признать, что студент ___________ _____________________________ сдал все
фамилия и инициалы

предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебным планом 
государственные экзамены по специальности__________________________.

Присудить

Отметить,

код и название специальности

квалификацию______
фамилия и инициалы студента

что (заполняется при необходимости)

Особые мнения членов комиссии (если они имеются)

Выдать диплом (с отличием, без отличия)_

Председатель ГЭК:

Зам. председателя ГЭК:

Члены ГЭК: _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Секретарь ГЭК:

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)
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Приложение 11

Критерии оценивания знаний выпускников

- «Отлично» - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

- «Хорошо» - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий.

- «Удовлетворительно» - если обучающийся усвоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

- «Неудовлетворительно» - если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические задания, задачи.
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Приложение 12

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Решение

«____» __________  20 г. №

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии _________ _ ________________

подпись фамилия, инициалы

Секретарь Государственной 
экзаменационной комиссии

подпись фамилия, инициалы
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

Башкирский государственный 
медицинский университет

А К Т

№ >

г. Уфа

Приложение 13

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по УР

« »
Ф.И.О.

20

приема -  передачи документов

Документы по итогам работы Государственной экзаменационной комиссии 
20___ года, передаются в деканат________________________________________

название факультета
количестве листов по следующему списку:

1. зачетная книжка студента-выпускника;
2. протоколы заседания комиссии ГЭК по экзаменационным группам на____

- х листах;
3. выписки из протоколов на____ - х листах;
4. экзаменационный лист этапа тестирование ГЭК (оригинал для дальнейшего

хранения в личном деле выпускника);
5 .  
6.

Итого передано документов на листах.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии

Акт сдал:
Секретарь Г осударственной 
экзаменационной комиссии

(общее число документов цифрами и прописью)

/Ф.И.О./

Акт принял: 
Декан_____ факультета

Дата

Документовед (секретарь) деканата
_____________факультета

Дата

подпись

подпись

подпись

подпись

/Ф.И.О./

/Ф.И.О./

/Ф.И.О./
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Приложение 13

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Ректор______В.Н. Павлов

« » 20 г.

ОТЧЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

20___ГОДА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _________________________

Уфа-20.
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1. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

1.1. Номер, дата приказа ректора о составе ГЭК.

1.2. Состав ГЭК.

Таблица

№> Состав ГЭК Ф.И.О. Ученая
степень

Ученое
звание

Основная 
занимаемая 
должность 
(по штатному 
расписанию)

Количество 
участия в 
работе 
(в годах)

Председатель

Заместитель

Член ГЭК

Член ГЭК

Секретарь

1.3. Изменения состава ГЭК, дополнения, причины.

2. Краткая характеристика заключений государственной экзаменационной 

комиссии в предыдущие годы (за 3 года)

2.1. Оценка по подготовке специалистов в предыдущие годы.

2.2. Замечания по отдельным вопросам знаний студентов по профильным 

дисциплинам.

2.3. План мероприятий по устранению замечаний

2.4. Реализация замечаний.

3. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации

3.1. Общая характеристика содержания государственной итоговой аттестации.

3.1.1. Законодательные и нормативные документы при подготовке методических 

документов и проведении государственной итоговой аттестации.

3.1.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности осуществлялся 

поэтапно и включает в себя следующие экзаменационные испытания: 1 этап; 2 этап.

3.1.3. Характеристика помещений, выделенных для ГЭК.
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3.1.4. Работа студенческой библиотеки и читальных залов, обеспеченность 

учебной литературой.

3.2 Учебно-методическая работа выпускающих кафедр.

3.2.1. Работа выпускающих кафедр по совершенствованию подготовки 

специалистов, поиску и внедрению новых, современных форм обучения и методов 

контроля знаний студентов в процессе учебы и на государственной итоговой аттестации.

3.2.2. Работа выпускающих кафедр как основного звена в подготовке студентов к 

государственной итоговой аттестации, их взаимодействие с другими кафедрами. 

Конкретные рекомендации по улучшению этой работы.

3.3. Составление, рецензирование, утверждение и оформление экзаменационных 

билетов, ситуационных задач для государственной итоговой аттестации. Соотношение 

количества билетов, задач к числу экзаменующихся в день. Наличие вопросов, 

отражающих специфику специальности и региона. Учет новых достижений науки и 

практики в данной отрасли в билетах, задачах. Дополнительные элементы контроля: 

тесты, рентгенограммы, инструментарий, рецепты, электрокардиограммы, данные 

лабораторных анализов и другие.

3.4. Организация консультаций (место проведения, формы проведения, процент 

посещения).

3.5. Расписание Государственных экзаменов
Таблица

Название этапа 
ГИА

Дата Г руппы Количество
студентов

Место проведения

3.6. Состав государственной экзаменационной комиссии

Таблица

Этап экзамена
Всего

экзаменаторов
В том числе

Докторов наук Кандидатов наук

проф. доц. ст.преп. проф. доц. ст.преп.
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3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии на .... этапе

Таблица
Ф.И.О. Ученая

степень
Ученое
звание

Основная
занимаемая
должность

Количество 
участия в работе 

ГЭК 
(в годах)

3.8. Состав государственной экзаменационной комиссии на .... этапе

Таблица

Ф.И.О. Ученая
степень

Ученое
звание

Основная
занимаемая
должность

Количество 
участия в работе 

ГЭК 
(в годах)

3.9. Замены членов государственной экзаменационной комиссий, причины. Участие 

в государственной итоговой аттестации преподавателей без ученой степени, причины. 

Замечания и предложения ГЭК по составу предметных комиссий.

3.10. Делопроизводство ГЭК (перечень документов, их качество, своевременность 

оформления и представления в ГЭК). Работа секретариата.

3.11. Условия работы ГЭК (начало, окончание экзамена, исполнительская 

дисциплина членов ГЭК, замена или отсутствие членов ГЭК в связи с командировкой 

или другими служебными заданиями). Замечания и предложения по этому разделу.

4. Результаты государственной итоговой аттестации

4.1. Результаты тестового контроля знаний выпускников

Таблица

Число
обучающихся, 
допущенных к 
тестовому 
контролю знаний 
(человек)

Результаты тестового контроля знаний
зачтено (71-100 %) не зачтено 

(70 % и менее)
71-80% 81-90% 91-100%

абс.
число

%

абс.
число

%

абс.
число

%

абс.
число

%
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4.2. Результаты контроля практических навыков выпускников
Таблица

Число обучающихся, 
допущенных к 
контролю 
практических 
навыков (человек)

Результаты оценки контроля практических навыков

зачтено (71-100 %) не зачтено (70 % и менее)

абс.
число %

абс.
число %

Анализ ....

4.3. Результаты собеседования с выпускниками
Таблица

Число
обучающихся, 
допущенных к 
собеседованию 
(человек)

Результаты собеседования
«Отлично» «Хороню» «Удовл» «Неудовл.»
абс.

число %
абс.

число %
абс.

число %
абс.

число %

Анализ ....

4.4. Результаты защиты ВКР

Число
обучающихся, 
допущенных к 
собеседованию 
(человек)

Результаты собеседования
«Отлично» «Хорошо» «Удовл» «Неудовл.»
абс.

число %
абс.

число %
абс.

число %
абс.

число %

4.5. Общие результаты государственной итоговой аттестации
Таблица

Общее число Число обучающихся, Результаты ГИА
выпускников допущенных к «Отлично» «Хорошо» «Удовл хНеудовл»
(человек) государственной »

итоговой аттестации абс. абс. абс. абс.
(человек) числ % чис % чис % числ %

О ло ло о
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4.6. Сравнительный анализ оценок на государственных экзаменах, числа выпускников, 

получивших диплом с отличием за отчетный и предыдущий год

Таблица

Число
сдавших

(защитивших)

Оценки на государственных экзаменах 
(в абсолютных цифрах)

«Отлично»

пои
П2П<ио.с

«Хорошо»

чои
3Л
4  а> О. с

«Удовлетво
рительно»

gи
3-Q
<uо.с

«Неудовлетв
орительно»

§и
иО
<DОнс

Числю 
выпускников, 
получивших 

диплом с отличием
отчетный

год
предыд

год

Анализ ....
4.7. Сравнительный анализ среднего балла и процента выпускников, получивших 

отличные, хорошие и удовлетворительные оценки за отчетный и предыдущий год.

Таблица
Число Средний балл Процент выпускников, получивших отличные, хорошие,

сдавших удовлетворительные оценки

от
че

тн
ый

го
д

1 чои Ка-

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор
ительно»

I 1

Лк
щ
ЕО

я 
& 4 » о л и
<uОнс

отчетный
год

предыду 
щий год

отчетный
год

предыду 
щий год

отчет
ный
год

пред
ыду
щий
год

Анализ ....

4.8. Недостатки в знаниях выпускников, отмеченных ГЭК при проведении
государственной итоговой аттестации выпускников по специальности ________ в
20___году.

Таблица
Отмеченные
недостатки

Место 
недостатков на 
предыдущих 

ГЭК

Мнение ГЭК на 
отмеченные 
недостатки

Предложения по 
устранению недостатков
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5. Заключение государственной экзаменационной комиссии.
5.1. Заключение о качестве подготовки выпускников: качество подготовки по

специальности____________(характеристика теоретической и практической подготовки,

положительные и отрицательные моменты в сравнении с предыдущим годом). Основные 

недостатки в подготовке студентов.

5.2. Рекомендации: конкретные предложения по совершенствованию подготовки

специалистов в университете по специальности ________________. Предложения по

улучшению подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, по 

улучшению форм и методов контроля знаний выпускников.

Председатель ГЭК ________________  _____________________
подпись Ф.И.О. расшифровка

Секретарь ГЭК
подпись Ф.И.О. расшифровка
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Правила оформления отчета

Отчет оформляется в редакторе Microsoft Word: ориентация листа -  книжная, 

формат А4, поля по левому краю - 3 см, по правому, верхнему и нижнему -  2 см, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, междустрочный интервал -  полуторный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1 см. Страницы нумеруются.
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Приложение 1.
1. Результаты тестового контроля знаний выпускников

№

Фамилия имя отчество Процент правильных ответов,(%) Оценка

2. Результаты контроля практических навыков выпускников

№ Фамилия имя отчество Оценка

3. Результаты собеседования с выпускниками

№ Фамилия имя отчество
Номер

экзаменационного
билета

Оценка

4. Результаты защиты ВКР

№ Фамилия имя 
отчество

Тема выпускной квалификационной 
(дипломной) работы Оценка

5. Общие результаты государственной итоговой аттестации

№ Фамилия имя отчество Итоговая оценка


