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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников  ММУ,  определяет 

виды итоговых аттестационных испытаний и порядок организации 

государственных  аттестационных комиссий в ММУ. 

1.2.  Положение разработано на  основе законе Кыргызской 

Республики «Об образовании», Положении «Об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Кыргызской Республики», утвержденным  постановлением 

Правительства КР от 25.05.2012 года за  № 346.  

 

 1.3. Освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. 

 

 1.4. Целью государственной аттестации выпускников ММУ является 

определение уровня подготовки  выпускников к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

1.5. К итоговым государственным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускаются лица, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику присваивается 

соответствующая профессиональная квалификация и выдастся 

диплом государственного образца о высшем профессиональном  

медицинском образовании. 

 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 
 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний в  ММУ 

относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

 

2.2. Государственная аттестация выпускника должна включать 

несколько аттестационных испытаний (практические и  

теоретические). Виды и формы  аттестации  и  их  продолжительность  

определяются ММУ в установленном порядке.  



 

2.3. Целью практического государственного экзамена является 

оценка качества решения выпускником типовых задач деятельности 

и демонстрации соответствующих умений и навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

 

3.  Государственная  аттестационная комиссия 

 

3.1. Государственная  аттестационная комиссия руководствуется в  

своей деятельности законодательством Кыргызской Республики в 

области образования, Положением «об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской 

Республики», утвержденным постановлением Правительства КР от 

29.12.2012 года за № № 346, государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального медицинского 

образования, настоящим Положением. 

           Основными функциями государственной аттестационной 

комиссии являются: 

- определение соответствия и уровня подготовки выпускника 

требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального медицинского образования; 

-   принятие решения о присвоении профессиональной 

квалификации по результатам итоговой государственной 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем профессиональном 

медицинском образовании; 

-  разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки выпускников. 

 

      3.2.  Для     проведения     государственной     аттестации     

выпускников соответственно специальностям  каждый год создаются 

отдельные государственные экзаменационные комиссии,  которые 

действуют на протяжении одного календарного года. 

 

     3.3.  В   состав   государственной   экзаменационной   комиссии   

входят председатель   и   члены   комиссии.   Председатель   организует   

и контролирует    деятельность    комиссии,    обеспечивает    единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем      Государственной      аттестационной      комиссии 

назначается  лицо,  не  работающее  в  ММУ,  из  числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля,  а при их отсутствии- 

кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций 

и учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

Государственная аттестационная комиссия формируется из числа 

профессорско-преподавательского   состава  ММУ,   а  также  лиц, 

приглашаемых    из     организаций     здравоохранения. 



 

3.4.  Государственная аттестационная комиссия формируется и      

утверждается не позднее, чем за месяц  до начала ее работы. 

 

3.5. Государственная аттестационная комиссия ведет контроль за      

подготовкой экзаменационных, тестовых и практических вопросов. 

 

3.6.  В Государственную аттестационную комиссию к началу 

экзаменов  деканом  факультета подаются документы: 

- приказ ректора  о студентах, допущенных  к государственной 

аттестации; 

- сводная ведомость о выполнении студентами учебного плана и  

полученные ими оценки по учебным дисциплинам, практикам, 

курсовым работам. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний разрабатывается  и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Студенты  обеспечиваются программами государственных экзаменов, 

им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся 

консультации. 

 

4.2.  Процедура приема государственных экзаменов устанавливается  

ММУ. Продолжительность заседания государственной аттестационной 

комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

 

4.3. Результаты  сдачи  аттестационных испытаний объявляются в этот 

же день после оформления протоколов заседания государственной 

аттестационной комиссии и определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

4.4. Практический государственный экзамен принимается на 

выпускающих кафедрах, согласно расписанию. 

 

4.5. Теоретический экзамен сдается после сдачи практического 

государственного экзамена. По каждой дисциплине формируется 

отдельная предметная комиссия. 

 

4.6. Решение о присвоении выпускнику профессиональной 

квалификационной степени по направлению подготовки специалиста и 

выдаче диплома о высшем профессиональном медицинском 

образовании государственного образца принимает Государственная 

аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации, оформленным протоколами 

государственных аттестационных комиссий. 



 

4.7. Решения Государственной аттестационной комиссии 

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 аттестационной комиссии оформляются 

протоколами. 

 

4.8. Выпускнику, сдавшему государственные экзамены на 

«отлично», имеющему не менее 75% текущих экзаменационных оценок 

по всем дисциплинам «отлично», 25% - «хорошо», не имеющих оценок 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», выдается диплом с 

отличием. 

 

4.9. Лицо, завершившее освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившее соответствие подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального медицинского образования при прохождении 

одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при 

восстановлении в ММУ назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания в порядке, определяемом ММУ. 

 

4.10. Повторное прохождение итоговых аттестационных 

испытаний назначается не ранее чем через  один год  и не более чем 

через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 

испытания не могут   назначаться более двух раз. 

 

4.11. Студентам, которые по уважительной причине (по 

медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам, 

документально подтвержденной) не сдавали в установленный срок 

итоговые аттестационные испытания, должна быть назначена 

дополнительная дата сдачи итоговых аттестационных испытаний на 

протяжении работы срока Государственной аттестационной 

комиссии. 

 

4.12. Порядок итоговой государственной аттестации может быть 

изменен по решению Государственной аттестационной комиссии. 

 

4.13. Отчет о работе Государственной аттестационной комиссии 

заслушивается на Ученом совете ММУ и предоставляется в МОиН и 

МЗ Кыргызской Республики. 

 

 



 

 


