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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №301 от 5 апреля 2017 года,
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
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Стоматология, утверждённым

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г.
N 96, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636, приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации,
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования», Положением о разработке, утверждении, обновлении
и реализации образовательных программ ФГБОУ ВО ИвГМА
Положением

о

порядке

проведения

государственной

итоговой

Минздрава РФ,
аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам специалитета ФГБОУ
ВО ИвГМА Минздрава РФ в 2020/2021 учебном году.

I. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
РФ (далее – Академия) по специальности 31.05.03 «Стоматология» проводится в целях
определения

соответствия

образовательной

результатов

программы

освоения

требованиям

основной

профессиональной

федерального

государственного

образовательного стандарта высшего образования по специальности «Стоматология».
1.2. В ходе государственной итоговой аттестации проверяется сформированность у
обучающихся

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций по специальности «Стоматология».
1.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной
программе

высшего

образования

–

программе

специалитета

по

специальности

«Стоматология».
1.4. При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации,
выпускнику Академии присваивается соответствующая квалификация и выдается
документ о высшем образовании и о квалификации – диплом специалиста, образец
которого устанавливается

Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации (далее – установленного образца).
1.5. Государственная итоговая аттестация по специальности «Стоматология» проводится
в виде государственного экзамена - итогового междисциплинарного

экзамена по

специальности.
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части проведение государственной
итоговой

аттестации,

завершающей

освоение

основных

профессиональных

образовательных программ, может осуществляться с применением ЭО, ДОТ вне
зависимости

от

ограничений,

предусмотренных

в

ФГОС,

если

проведение

государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос
сроков обучения невозможны.
1.6. Государственный экзамен

не может быть заменен оценкой качества освоения

образовательной программы путем осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося.
1.7.

Для

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

«Стоматология» создается государственная экзаменационная комиссия.

специальности

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
создается апелляционная комиссия.
Экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течение календарного
года.
1.8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
2.1.

Программы

государственной

итоговой

аттестации,

включая

программу

государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи государственного
экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
2.2.

Программа

государственного

экзамена

по

специальности

«Стоматология»,

содержащая перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, рекомендации
обучающемуся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы, утверждается ученым советом факультета.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование (предэкзаменационные
консультации) обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена.
2.3. Расписание проведения этапов государственного экзамена утверждается приказом
ректора Академии и доводится до сведения обучающихся, председателя и членов
государственной

экзаменационной

и

апелляционной

комиссий,

секретаря

государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 30 календарных дней до
дня проведения государственного экзамена. В расписании указываются даты, время и
место

проведения

этапов

государственного

экзамена

и

предэкзаменационных

консультаций.
2.4. Государственный экзамен предназначен для определения сформированности
общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

обучающегося, его практической и теоретической подготовленности к выполнению
профессиональных

задач,

установленных

федеральным

государственным

образовательным стандартом высшего образования по специальности «Стоматология» в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- медицинская деятельность:

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций,
диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияние на
состояние их здоровья;
диагностика

стоматологических

заболеваний

и

патологических

состояний

пациентов;
диагностика неотложных состояний пациентов;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах
медицинской экспертизы;
оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
пациентов со стоматологическими заболеваниями;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,

способствующим

профилактике

возникновения

стоматологических

заболеваний и укреплению здоровья;
- организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи
в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи
пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
- научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в
области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и
профилактике.
2.5. Государственный экзамен по специальности «Стоматология» проводится в три этапа:
1. Аттестационное тестирование. Результаты тестирования оцениваются как “сдано”
или “не сдано”.
2. Практическая подготовка. Результаты этапа оцениваются как “выполнено” или “не
выполнено”.
3. Итоговое собеседование. Результаты

итогового собеседования оцениваются по

пятибалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

2.6.

По

результатам

трех

этапов

государственной

экзаменационной

комиссией

выставляется итоговая оценка по междисциплинарному экзамену. Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение

государственного

экзамена.
2.7. Результаты этапов государственного экзамена объявляются в день их проведения.
2.8. Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией оформляются
протоколами. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по
приему государственного экзамена отражаются: перечень заданных обучающемуся
вопросов

и

характеристика

ответов

на

них,

мнения

председателя

и

членов

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося. При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных
технологий запись об этом вносится в протоколы заседаний экзаменационных комиссий.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются
председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Протоколы

заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Академии.
3. Особенности проведения государственной итоговой аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
3.1. Для дистанционного взаимодействия обучающихся и ГЭК при проведении ГИА могут
использоваться следующие сервисы:
- ЭИОС Академии (в том числе в системе дистанционного обучения Moodle);

- сервис видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в реальном времени
(Zoom).
3.2. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам,

включенным

в

программу

государственного

экзамена

(далее

предэкзаменационная консультация) посредством использования ЭИОС Академии и
сервиса видеокрнференции с обменом сообщениями и контентом в реальном времени.
3.3. Государственный экзамен проводится в 3 этапа:
- 1 этап – в системе дистанционного обучения Moodle;
- 2 и 3 этапы – с использованием сервиса проведения видеоконференций Zoom.
3.4. При проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ взаимодействие обучающегося и
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) осуществляется с помощью
программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный
контакт

для

проведения

экзамена

и

идентификации

личности

обучающегося.

Идентификация обучающихся во время проведения ГИА на первом этапе осуществляется
по логину и паролю в системе дистанционного обучения Moodle. При организации
экзамена в режиме видеоконференции на платформе Zoom идентификация студента
осуществляется путем демонстрации обучающимся на камеру паспорта (страницы с
паспортными данными и фотографией) и страницы зачетной книжки/студенческого
билета с личными данными и фотографией. Отказ обучающегося выполнять действия по
идентификации личности рассматривается как неявка на ГИА по неуважительной
причине.
3.5. Информация о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ, а также о дате, времени и
способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучабщегося по электронной
почте на электронный адрес, представленный обучающимся.
3.6. Технические условия проведения ГИА с применением ДОТ осуществляют сотрудники
Центра информатизации и отдела технических средств обучения УМУ.
3.7. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ЭО, ДОТ, должны располагать
техническими средствами и программным обеспечением, позволяющим обеспечить
целостность процедуры ГИА с применением ЭО и ДОТ. Обучающийся самостоятельно
обеспечивает наличие необходимого оборудования для прохождения ГИА с применением
ЭО, ДОТ, минимальный комплект которого составляют персональный компьютер с
выходом в Интернет с необходимыми минимальными техническими характеристиками
или мобильным устройством, поддерживающим установку мобильного клиента Zoom.
3.8. Взаимодействие обучающегося и ГЭК осуществляется с помощью мультимедийного
оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный

аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего возможность
объективного оценивания и сохранности результатов.
3.9. В период проведения второго и третьего этапов ГИА ведется аудиовидеозапись,
которая присоединяется к протоколу заседания ГЭК и при необходимости может
использоваться при рассмотрении апелляций.
3.10. ГЭК принимает решение по каждому этапу ГИА на закрытом заседании и доводит
его до сведения обучающихся в виде информации на странице сайта Академии.
4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
4.2. При проведении государственной итоговой аттестации Академия обеспечивает
соблюдение следующих общих требований:
– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей

для

инвалидов

и

иных

обучающихся

при

прохождении

государственной итоговой аттестации;
– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной
комиссии);
– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
4.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного экзамена может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;

– продолжительность подготовки обучающегося к устному ответу на
государственном экзамене – не более чем на 20 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
–

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного

с

помощью

компьютера

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
–

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным

шрифтом

Брайля

или

на

компьютере

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
–

при

необходимости

обучающимся

предоставляется

комплект

письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
–

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
–

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

–

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
–

обеспечивается

наличие

звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
–

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в

письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
–

письменные

задания

выполняются

обучающимися

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
–

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной

форме.

4.4. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой
аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии данных документов в Академии).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном экзамене, необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного экзамена

по

отношению к установленной продолжительности.
5. Порядок апелляции результатов государственного экзамена
5.1. По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения государственного экзамена и (или) несогласии с
результатами государственного экзамена в соответствии с «Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам специалитета федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ивановская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации в 2020/2021 учебном году».

