
 
  



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение является основным документом, регламентирующим 

организацию и проведение итоговой аттестации выпускников, прошедших обучение по 

программе высшего образования - программе ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология  в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» (далее  - Институт). 

1.2.Требования данного Положения распространяются на профессорско-

преподавательский состав  Института, участвующий в процессе реализации  

образовательной программы ординатуры, и на выпускников Института, обучающихся по 

данной программе. 

1.3.Государственная итоговая аттестация (далее по тексту ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

1.5.ГИА не может быть заменена оценкой качества освоения образовательных программ 

на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося. 

1.6.За прохождение обучающимися ГИА платы не взимается. 

1.7.Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается документ о высшем образовании и 

квалификации (диплом об окончании ординатуры). 

1.8.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

– 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 №1074 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

– Приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

– Приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

1.9. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. Целью итоговой аттестации 

является определение практической и теоретической подготовленности выпускника 

ординатуры (врача-специалиста) к выполнению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, включая охрану здоровья 



граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

1.10. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.11. Итоговая аттестация, завершающая освоение основной профессиональной 

образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, является 

государственной итоговой аттестацией. 

1.12. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику Института присваивается соответствующая  квалификация и выдается 

документ о высшем образовании и квалификации образца, установленного 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

2.Итоговые аттестационные испытания 

2.1. Для проведения итоговой аттестации приказом директора Института  создается 

экзаменационная и апелляционная комиссии. Государственная экзаменационная и 

апелляционная комиссии действуют в течение года. 

2.2. Расписание по подготовке и проведению итоговой аттестации утверждаются Приказом 

директора. 

2.3. Порядок проведения аттестационных испытаний доводится до сведения ординаторов 

не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

2.4. Ординаторы обеспечиваются программами итоговых экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

2.5. Задания итоговой аттестации выпускника ординатуры должны полностью 

соответствовать программе, которую он освоил за время обучения. 

3. Основные этапы аттестации 

3.1. Итоговая аттестация осуществляется поэтапно и включает следующие обязательные 

аттестационные  испытания: 

- проверку уровня теоретической подготовленности, проводимую в виде тестового 

контроля знаний; 

- проверку уровня освоения практических навыков и умений  

- проверку умений решать конкретные профессиональные задачи, проводимую в форме 

собеседования. 

I этап - проверка уровня теоретической подготовленности в форме итогового тестового 

контроля знаний проводится посредством персонального компьютера  или на бумажных 

носителях. Варианты формируются из базы данных тестовых заданий итоговых 

аттестационных испытаний и содержат 100 вопросов. Продолжительность тестирования  

составляет не менее 2 часов. За три дня до экзамена для ординаторов проводится 

консультация, на которой обсуждаются методика его проведения, уровень требований. 

Оценка ответа проводится в соответствии с критериями, разработанными в Министерстве 

Здравоохранения РФ: 70% и ниже (оценка неудовлетворительно), 71-80% правильных 

ответов (оценка «удовлетворительно»), 81-90% (оценка «хорошо») и 91-100% (оценка» 

отлично»). Результаты этого этапа заносятся в протокол тестового экзамена. Результаты 

оглашаются ординаторам через 2 часа после его завершения. При результате 70%  и менее 

(«не зачтено») аттестационное  тестирование считается не пройденным и лишает 

ординатора права прохождения следующего аттестационного испытания. Положительные 

результаты являются основанием допуска к следующим этапам ГИА. 

 

3.2. II этап - проверка уровня освоения практических навыков и умений. 

 

Оценивается практическая профессиональная подготовка выпускника. Аттестация 

практических навыков проводится  в клинических условиях. Результаты фиксируются в 



экзаменационных  листах учета практических навыков и умений. Результаты 

практических навыков и умений оцениваются по 5 балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и являются условием допуска к следующему 

этапу ГИА (собеседованию). 

 Обучающийся, не сдавший один из первых двух этапов аттестационных испытаний 

(пересдача не разрешается), не допускается к собеседованию. В отдельных случаях (с 

учетом текущей успеваемости ординатора и характеристики ответственного 

преподавателя) председатель итоговой аттестационной комиссии может принять решение 

о допуске обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» к следующему 

этапу. 

3.3. III этап - итоговое собеседование по билетам и  ситуационным задачам, в процессе 

которого оцениваются проверка целостности профессиональной подготовки выпускника, 

т.е. уровня его компетенции в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач (диагностические, тактические, лечебные, профилактические, 

организационные и т.д.), способность анализировать имеющуюся информацию и 

принимать по ней решение, знание  нормативных документов, регламентирующих работу  

в рамках профессиональной деятельности и квалификации. 

Итоговое собеседование проводится в форме устной беседы с членами аттестационной 

комиссии в аудитории Института. Результаты итогового собеседования оцениваются по 

пятибалльной системе. 

3.4. По результатам трех этапов итоговой аттестации выставляется итоговая оценка по  

экзамену. 

4. Оформление результатов итоговой аттестации 

4.1. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

4.2. Все решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами (Приложения 

№1-6). 

4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 

диплома об окончании ординатуры принимают члены экзаменационной комиссии по 

результатам итоговой аттестации.  Лицам, завершившим освоение основной 

образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при 

восстановлении назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, 

определяемом Институтом. 

4.4. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 

чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

аттестации впервые. 

4.5. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

4.6. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления. 

4.7. Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

4.8. Отчеты о работе экзаменационной комиссии заслушиваются на Ученом совете  

Института вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной  

подготовки специалистов.   



 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников Института осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.Государственную экзаменационную комиссию  и итоговую экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует её деятельность, 

обеспечивает единство требований к оценке знаний слушателей. 

5.3. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам подготовки специалистов высшей 

квалификации создаются  уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на 

территориях субъектов Российской Федерации. 

5.4. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается, как 

правило,  лицо, не работающее в данном учреждении, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или 

крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями кадров данного профиля.  

5.5. Председатель  и состав итоговой экзаменационной  комиссии по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации с правом получения сертификата специалиста)  утверждается 

приказом  директором Института.  

5.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного 

профиля, ведущих преподавателей и научных работников других учебных заведений. 

5.7. Основными функциями государственной экзаменационной  комиссии являются:  

- определение соответствия уровня  подготовки обучающегося квалификационным 

требованиям к специалистам высшей квалификации в сфере здравоохранения;  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его квалификационной 

характеристики по специальности;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома  

об ординатуре;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе анализа результатов государственной итоговой 

(итоговой) аттестации выпускников.  

5.8. Экзаменационные комиссии действуют в течение одного года.  

5.9. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим 

Положением, учебно-методической документацией, разрабатываемой научно-

организационным отделом. 

5.10. Протоколы итоговой (государственной) аттестации выпускников хранятся в архиве.  

Отчет о работе Государственной  экзаменационной комиссии ежегодно докладывается на 

Ученом совете.  

6. Апелляционная комиссия 

6.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. 



6.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном 
виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 
результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично 
обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов государственного аттестационного испытания 
6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 
по проведению государственного экзамена). 

6.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной 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 

6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 
пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
образовательной организацией. 

6.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 



об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

6.7.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в организации обучающегося, подавшего 
апелляцию, в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Протокол №_____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» по программе подготовки 

кадров высшей квалификации – программе ординатуры 

 

«_____»___________________2017 г. 

 

 Заседание государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 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 - ГЭК), состоялась по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова,  дом 8. 

 Заседание открыто в ______часов ______минут ________________________2017 г. 

 Заседание закрыто в ______часов ______минут ________________________2017 г. 

 Состав комиссии ГЭК утвержден в количестве _____________человек. 

На заседании присутствовали: 

Председательствующий: ___________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

кадров высшей квалификации – программе ординатуры в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» в 2017 году, утвержденным Ученым советом от _______________2017 г., протокол 

№_____, (далее - Положение), заседание считается правомочным. 

1. Государственное аттестационное испытание в форме государственного экзамена принято  у _________ 

обучающихся, завершивших обучение по образовательной программе подготовки кадров высшей 

квалификации – программе ординатуры (далее - выпускник) (приложения №№ 1-2) 

2. На основании успешного прохождения всех установленных видов государственных 

аттестационных испытаний, выпускникам присвоить квалификацию врач по 

специальности «дерматовенерология» (приложение №1) 

Фамилия, имя, отчество выпускников, не прошедших все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, нет/____________ человек. 



 Голосовали: 

«За»         ____________________ 

«Против»____________________ 

«Воздержались»______________ 

Председатель комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии: 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Приложение № 2 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 
 

П Р О Т О К О Л  №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки кадров высшей квалификации – программе ординатуры  

по специальности «дерматовенерология» 

 
 «_» _______ 201_ г. 

 

1. Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя, отчество ординатора: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
3. Специальность: «Дерматовенерология» 

4. Итоговая государственная аттестация: 

4.1. Итоговый тестовый контроль (нужное подчеркнуть): 

отлично (91% и выше), хорошо (от 81% до 90%), удовлетворительно (от 71% до80%), неудовлетворительно (70% и ниже) 

4.2. Оценка практических навыков и умений (нужное подчеркнуть):  
отлично, хорошо , удовлетворительно, неудовлетворительно  

 

4.3. Собеседование. Экзаменационные вопросы: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

Оценка (нужное подчеркнуть): 

отлично,   хорошо,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

 

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

5.2. Отказать в присвоении специальности «дерматовенерология». 

5.3. Результаты голосования членов итоговой государственной аттестационной комиссии по принятию решения: 
За ____ человек    Против ____ человек 

6. Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
7. Замечания, предложения соискателя____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Специалисту: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
выдан диплом об окончании ординатуры по специальности «Дерматовенерология» 

рег. № ___________ государств. № __________________от «_____» ______________2016г. 



 

 

Председатель комиссии:    

 

_______________                 ______________________  

       (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
 

Члены комиссии: 

 

_____________         ________________ 
        (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии: 

_________________             _____________________ 

        (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

Приложение №3 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт   

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

П Р О Т О К О Л   

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

от    «   »               201   г. 

 

Председатель комиссии:  

  

Члены комиссии:  

 

Секретарь комиссии: 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Тестовый контроль Оценка 

практиче

ских 

навыков 

и умений  

 

Экзамен 

% 

правиль

ных 

ответов 

оценка №билет

а/ 

 

оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Председатель комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                              (фамилия, инициалы) 



 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _____________ 
            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

 
Приложение №4 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт  

Дерматовенерологии и иммунопатологии » 

 

I  ЭТАП   ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ )АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Итоговый тестовый контроль. 

от  «  »                   201   г. 

 

Председатель комиссии:  

  

Члены комиссии:  

  

Секретарь комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ординатора 

% 

правильных 

ответов 

Оценка  

(цифрой и прописью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Итого: «отлично» -  ______________________ 

  «хорошо» - _______________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 

Председатель комиссии: 

 

_______________             _______________________ 

       (подпись)                        (фамилия, инициалы) 



 

Члены комиссии: 

______________             _______________________ 

       (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _______________________ 

       (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

Приложение№5 

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт 

 дерматовенерологии и иммунопатологии» 

 

II  ЭТАП   ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ )АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 СДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ   

от «     »                     201    г. 

Председатель комиссии:  

 

Члены комиссии:  

 

Секретарь комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Практические навыки 

Оценка 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
  

 

4.  
  

 

5.  
  

 

6.  
  

 

 

Итого: «отлично» -  ______________________ 

  «хорошо» - _______________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 

Председатель комиссии: 

 

_______________             ________________________ 

      (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

 

_______________             _____________.__________ 



      (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

_______________             _______________________ 

    (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 
Приложение №6 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт 

 дерматовенерологии и иммунопатологии» 

 

III  ЭТАП   ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ )АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»    

от «      »  __________ 201__г. 

 

Председатель комиссии: 

 Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. № экз. билета Оценка 

1. 
   

2. 
   

3. 

   

 

Итого: «отлично» -  _______________________ 

  «хорошо» - ________________________ 

  «удовлетворительно» - ______________ 

  «неудовлетворительно» - ____________ 

  «не явилось» -  _____________________ 

 

Председатель комиссии: 

_______________                         ____________________ 

            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

_______________                          ___________________ 

            (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии: 

 

_______________                          ___________________ 

            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 



Приложение № 7 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ» 

 

СПРАВКА 

 

«_____»_______________20___г. 

 

 

Дана 

врачу________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о том, что он(а) проходил(а) итоговую государственную аттестацию по образовательной 

программе подготовке кадров высшей квалификации – программе ординатуры по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии». 

  

Экзамен не выдержан. 

 

Рекомендации членов государственной экзаменационной комиссии по проведению 

итоговой государственной аттестации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

М.П.                      Председатель экзаменационной комиссии___________   

___________________ 
                                                                                                       (подпись)                  (фамилия, 

инициалы) 

 

                                                                                Секретарь___________   

___________________ 
                                                                                                       (подпись)                  (фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

город Екатеринбург 

Регистрационный номер_____________       


